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ПЧЕЛОВОДЫ 
ОБРАТИЛИСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К БАГИРУ 
АБДУЛАЗИЗОВУ
Компания «Медовый спас» 
просит директора СУМЗа 
обуздать произвол мэрии 
с выделением земельных 
участков 
Стр. 3

«ШЕВЕЛЬНЕШЬСЯ — 
ПРОСТРЕЛЮ ГОЛОВУ»
31-летний ревдинец угнал 
такси, угрожая водителю 
Стр. 3

12 ИМЕНИННИКОВ
ОКТЯБРЯ 
Стр. 33

В ФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ» 
ВЫШЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК

РАСПИСАНИЕ НА «ОТЛИЧНО»

В офисе Билимбаевского 
лесничества в Ревде замерзают 
сотрудники, а руководство 
бездействует 
Стр. 2

А восьмого финалиста 
можете спасти вы Стр. 6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

21 октября помощник прокурора Виталий Дорошенко (в центре) и независимые эксперты из компании «Антек» провели официальные 
замеры температуры в помещениях здания на Мичурина, 40 и подписали соответствующий акт. В самом теплом кабинете — +15,80, в 
самом холодном — +90, в коридорах — +40, в туалете — +3,20. Сотрудники участковых лесничеств расценивают ситуацию как давление 
со стороны директора Билимбаевского лесничества Алексея Зырянова, по уголовному делу которого они выступают главными свиде-
телями обвинения.

Читайте, 
вырезайте, 
заполняйте, 
получайте 
подарки! 
Стр. 8

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА В ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ул. Спортивная, 41
Тел. 5-42-57

ул. Энгельса, 57
Тел. 5-16-87

Hyundai HD 65/72 Hyundai Porter IIFiat Ducato

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ



2
Городские вести  №85  23 октября 2013 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 24 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –7°...–5° днем –2°...0° ночью –4°...–2° днем –2°...0° ночью 0°...+2° днем +2°...+4°

ПТ, 25 октября СБ, 26 октябряНОВОСТИ

Для спасения 
жизни 
12-летнего 
Ильи Белоусова 
срочно нужна 
кровь
Недавно 12-летнему Илье Бе-
лоусову был поставлен диагноз — 
лейкоз. Сейчас мальчик находит-
ся в больнице в Екатеринбурге. 
Для оказания помощи Илье сроч-
но нужна кровь первой и четвер-
той группы, резус положитель-
ный или отрицательный (1+ ли-
бо 1–, 4+ либо 4–). Для сдачи кро-
ви необходимо обратиться с 9.00 
до 12.00 в отделение детской он-
кологии (отдел переливания кро-
ви) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, 32/1 (оста-
новка транспорта «Горбольница 
№6»). При сдаче крови, пожалуй-
ста, сообщите, что кровь для Ильи 
Белоусова, 2001 года рождения. 
Не останьтесь равнодушными. 
Мальчик ждет вашей помощи. 
Спасите ребенку жизнь — сдай-
те кровь! Телефон для связи с ро-
дителями (папой) — 8(919)378-49-
58, Эльмар.

Почему улицу Российскую 
ремонтируют по снегу?
Администрация ГО Ревда в 
официальном пресс-релизе со-
общает, что сроки капитально-
го ремонта улицы Российской 
соблюдаются. Технологией 
предусмотрено проведение ре-
монтных работ до температу-
ры минус 10°С. На качестве ре-
монта это не скажется, на ре-
монтные работы дана гаран-
тия до трех лет, утверждает-
ся в пресс-релизе.

Напомним, общая сумма 
двухлетнего контракта на ка-
премонт улицы Российской 
с ООО «УралДорТехнологии» 
(Екатеринбург) — 46 млн 450 
тысяч рублей. 13 сентября на-
чался капитальный ремонт на 
Российской. 

Примерно половину ра-
бо т п ред п ри я т ие «Ура л-
ДорТехнологии» пообещало 
сделать до октября (число не 
уточнялось) — на 670 метрах 
дороги будет выполнена новая 
конструкция дорожной одеж-
ды в этом году и на 1005 ме-

трах — в следующем.
По да н н ы м п ред п ри я-

тия «УралДорТехнологии», 
на Российской будут сдела-
ны бетонные бордюры, ще-
беночный слой, два слоя ас-
фальта, съезды и остановоч-
ные комплексы. 

Старое асфальтовое по-
крытие и бордюры будут ра-
зобраны и вывезены на свал-
ку. Однако старым асфаль-
том с улицы Российской за-
сыпали улицу Сосновую, жи-
тели которой все лето стра-
дали от чудовищной пыли 
и жаловались на водителей-
лихачей. Причем еще тогда 
глава администрации город-
ского округа Ревда Михаил 
М а т а ф о н о в  п р е д у п р е ж-
дал, что фрезерования на 
Российской не будет, поэто-
му старый асфальт оттуда не 
пригоден для покрытия до-
роги. Теперь по Сосновой не 
то что быстро ездить, ходить 
трудно — яма на яме.

«Мы расцениваем ситуацию как откровенное давление»
Сотрудники Билимбаевского лесничества страдают от холода в ревдинском офисе, 

а руководство бездействует 

В офисе на Мичурина, 40, где 
располагаются Дегтярское, Рев-
динское и Октябрьское участ-
ковые лесничества, до сих пор 
не подключили отопление, хотя 
за окном — почти зима. Сотруд-
ники замерзают, а руководство 
Билимбаевского лесничества в 
лице директора Алексея Зыря-
нова уже более месяца ничего не 
предпринимает, чтобы исправить 
ситуацию. Люди в отчаянии.

«Мы расцениваем ситуацию 
как откровенное давление», — 
заявили «Городским вестям» 
страдающие от холода на рабо-
чих местах сотрудники лесни-
честв, которые давали показа-
ния против директора Алексея 
Зырянова, обвиняемого в неза-
конной рубке лесных насажде-
ний в особо крупном размере. 
Алексей Зырянов в течение пя-
ти месяцев находился под стра-
жей. Так следствие хотело ис-
ключить возможность давления 
с его стороны на свидетелей об-
винения — своих подчиненных. 
Однако 13 сентября, после того, 
как уголовное дело было пере-
дано в суд, Зырянова освободи-
ли из-под ареста под подписку 
о невыезде, но не запретили за-
нимать прежнюю должность.

Замерзающие сотрудники 
еще 25 сентября написали в 
головной офис соответствую-
щее письмо и звонят туда еже-
дневно, но без толку. Директор 
Алексей Зырянов утверждал, 
что не может перечислить 
деньги из-за отсутствия бух-
галтера — уволилась.

В ТСК работники узнали, 
что долг Билимбаевского лес-
ничества — 80 тысяч рублей, 
не внесен аванс, не предостав-
лены заявка на подключение 
отопления и паспорт готовно-
сти оборудования. На прошлой 
неделе работники лесничества 
обратились в прокуратуру.

В понедельник в остыв-
шем за выходные здании со-
трудники были в отчаянии. 
Подумали, что остались один 
на один со своей проблемой: 
никто не приехал, тепла нет, до 
головного офиса не дозвонить-
ся. Что делать? Писать уведом-
ление о приостановке работы в 
условиях, не соответствующих 
санитарным нормам? Юристы 
советовали сделать так, что-
бы факт низкой температуры 
в помещении был зафиксиро-
ван официально.

Прокурор Ревды Алексей 
Титов сообщил, что техни-
ческий директор ТСК Вадим 
Великоречин готов подклю-
чить здание к отоплению пря-
мо с сегодняшнего дня, если 
руководство лесничества успе-

ет сделать заявку. По словам 
Алексея Титова, с Алексеем 
Зыряновым была проведена 
беседа, в которой последнему 
«разъяснили ответственность 
за нарушение санитарно-эпи-
демиологического и трудового 
законодательства, а также на-
помнили, что он находится на 
подписке о невыезде». Со сво-
ей стороны, Алексей Зырянов 
не скрывает, что речь в данном 
случае идет о людях, «которые 
на него жаловались».  

Вечером понедельника, 21 
октября, прокуратура совмест-
но с управляющей компанией 
«Антек» провела замеры темпе-
ратуры в здании лесничеств. В 
кабинете Октябрьского лесни-
чества, самом теплом помеще-
нии здания (солнечная сторона, 
работает электрообогреватель), 
температура была +15,8 граду-
са, в коридоре — +4, в кабинете 
Ревдинского лесничества — +9 
(с обогревателем), в комнате от-
дыха — +3,6, в туалете — +3,2.

То есть в нарушение сани-

тарных требований руковод-
ство Билимбаевского лесниче-
ства не предоставило сотрудни-
кам нормальных условий для 
работы, существует угроза здо-
ровью людей. Помощник проку-
рора Виталий Дорошенко пообе-
щал, что с утра во вторник ото-
пление должно быть включено. 

Однако и на следующий день 
в офисе лесничеств было все так 
же холодно. Виталий Дорошенко 
был неприятно удивлен и пообе-
щал разобраться.

В областном Департаменте 

лесного хозяйства «Городским 
вестям» сообщили, что о ситу-
ации с подключением отопле-
ния в Ревде они узнали только 
что (то есть во вторник, 22 ок-
тября), по телефону от самих 
сотрудников. Объяснили, что 
в Билимбаевском лесничестве 
действительно не было глав-
ного бухгалтера, а нужна его 
электронная подпись, деньги 
на отопление лесничеству вы-
делялись. В Департаменте по-
просили сотрудников написать 
письмо директору Владимиру 
Шлегелю, мол, пусть он вы-
зывает директора Зырянова и 
спрашивает, куда деньги дел.

В ТСК «Городским вестям» 
сообщили радостную новость: 
сегодня-завтра в лесничестве 
будет тепло! В понедельник по-
ступили заявка на подключе-
ние и паспорт готовности обо-
рудования. Команда на под-
ключение была дана без пре-
доплаты. Пока в ТСК никаких 
денег (ни погашения долгов, ни 
аванса) от Билимбаевского лес-
ничества не поступало.

Юристы посоветовали за-
фиксировать факт низкой 
температуры официально.

Директор Алексей Зыря-
нов не скрывает, что речь 
идет о людях, «которые на 
него жаловались».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник, 21 октября, прокуратура совместно с управляющей 
компанией «Антек» провела замеры температуры в здании Дегтяр-
ского, Ревдинского и Октябрьского участковых лесничеств в Ревде.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

«Шестерка», потеряв управление, вылетела на тротуар, где как 
раз шла женщина. 

Илья Белоусов

На Почтовой выехавшей на тротуар 
машиной насмерть сбита женщина
По информации ревдинской ГИБДД, 21 
октября около 17.45 на улице Почтовой, в 
районе дома № 4, 21-летний водитель авто-
мобиля ВАЗ-21061, двигаясь по Почтовой 
со стороны улицы Возмутителей в сто-
рону улицы Металлистов, не справился 
с управлением, допустил выезд на тро-
туар, где совершил наезд на пешехода 
— 58-летнюю женщину. 

Женщина получила тяжелые трав-
мы. Ее госпитализировали в реанима-
ционное отделение Ревдинской город-
ской больницы (диагноз: «шок 1 сте-
пени, политравма»), где впоследствии 
она скончалась.

У водителя удостоверение катего-
рии «В», стаж один месяц. Нарушений 
Правил дорожного движения не имеет.

ГИБДД обращается к водителям с 
напоминанием: будьте более внима-
тельными, соблюдайте скоростной 
режим и дистанцию. Помните, от ва-
шей ответственности и предусмотри-
тельности зависят здоровье и жизнь 
ваши и других участников дорожно-
го движения!

Для оказания помощи 
Илье срочно нужна кровь 
первой и четвертой группы, 
резус положительный или 
отрицательный (1+ либо 1–, 
4+ либо 4–). 
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НОВОСТИ
Совершено 

нападение 

на таксиста
22 октября около пяти ча-
сов 31-летний ревдинец уг-
нал автомобиль такси, угро-
жая водителю «прострелить 
голову».

По словам потерпевшего, 
неизвестный молодой че-
ловек подошел к его маши-
не на парковке на площади 
Победы, сел на заднее си-
денье со стороны водителя 
и сразу оплатил поездку до 
Гусевки. 

По дороге между ними за-
вязался разговор, в ходе ко-
торого пассажир поинтере-
совался, как бы между про-
чим, часто ли нападают на 
таксистов. Таксист ответил, 
что смысла нет нападать, 
мол, «денег у нашего брата 
немного, а за нападение дол-
гий срок дают».

Когда машина остано-
вилась на месте назначе-
ния, клиент приставил к 
затылку водителя метал-
лический предмет и преду-
предил, что при малейшем 
движении прострелит ему 
голову. Водитель, хотя и не 
сомневался, что находится 
под дулом пистолета, все 
же выдержанным, спокой-
ным тоном попробовал убе-
дить пассажира убрать ору-
жие и мирно поговорить. 
Нападавший в ответ при-
казал выключить телефон 
с GPS-навигатором и выйти 
из автомобиля. 

Поняв, что «мирного раз-
говора» не получится, так-
сист выполнил требования 
разбойника. Вышел, оста-
вив ключ в замке зажига-
ния. Разбойник заблокиро-
вал двери автомобиля изну-
три, пересел на водитель-
ское место и уехал.

Потерпевший сообщил о 
преступлении в полицию. 
Незамедлительно на розыск 
угнанного автомобиля были 
ориентированы дежурные на-
ряды ДПС, патрульно-посто-
вой службы полиции и вневе-
домственной охраны. Вскоре 
автомобиль был замечен на 
улице Парковой. Водитель 
пытался удрать от полицей-
ских сперва на машине, по-
том пешком, забежав в парк 
Дворца культуры, но попыт-
ка не удалась. Он был до-
ставлен в ММО МВД России 
«Ревдинский», где установи-
ли его личность.

Задержанный ранее су-
дим, лишен права управ-
ления транспортным сред-
ством за отказ от медицин-
ского освидетельствования. 
В ходе личного досмотра у 
него обнаружен металличе-
ский предмет, похожий на 
кастет.

Возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 166 УК 
РФ «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным 
транспортным средством 
без цели хищения с приме-
нением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения 
такого насилия».

Кто будет чистить ревдинские дороги зимой
До конца года на уборку снега и подсыпку направят почти 7 миллионов рублей

Пресс-секретарь администра-
ции городского округа Ревда 
Юлия Бабушкина подготовила 
пресс-релиз по зимнему содер-
жанию дорог.

Как сообщается в пресс-
релизе, на основании элек-
тронных аукционов заключе-
ны муниципальные контрак-
ты на зимнее содержание улич-
но-дорожной сети (с 16 октября 
по 31 декабря) с подрядными 
организациями:

 ООО «УралДорТехнологии» 
— з а п а д н а я ч ас т ь г ор од а 
от ул ицы Горького, посел-
ки ДОЗ, Ин диви дуа льный, 
Ельчевка, РЗМИ и Юго-За-
падный;

 О О О « А л м а з » — ц е н -
тральная часть города от ули-
цы Горького (включительно) 
до улицы П.Зыкина, поселки 
Южный, Совхоз, Кабалинский, 
Краснояр, Ледянка, Гусевка-1 и 
Гусевка-2, село Мариинск;

 ООО «СпецАвтоБаза» —
восточная часть города от ули-
цы П. Зыкина (включитель-
но), поселок Барановка, ста-
ра я част ь города, поселок 
Чусоводстрой, село Кунгурка и 
поселок Крылатовский.

Тротуары в восточной части 
города от улицы Цветников 
(включительно) будет чистить 
и подсыпать ООО «Алмаз», а 
в западной части от улицы 
Цветников — ИП Кадочников.

По данным администрации, 
общая цена заключенных кон-
трактов — 6 миллионов 924,5 ты-
сячи рублей. Для содержания 
объектов улично-дорожной сети 
зимой планируется задейство-
вать до 24 единиц спецтехни-
ки: шесть автогрейдеров, шесть 
комбинированных дорожных 
машин, семь погрузчиков, два 
трактора МТЗ, два экскаватора, 

один трактор Т-150.

Заготовлен противоголо-
ледный материал в объеме 550 
тонн (соль техническая мар-
ки «А»; отсев, фракция 2x5). 
Подрядчиками предоставлены 
сертификаты соответствия и па-
спорта качества на используе-
мые материалы. Опасности для 
здоровья граждан материалы 
не представляют, сообщается в 
пресс-релизе администрации.

Первоочередная уборка бу-
дет проводиться на дорогах, где 
проходят маршруты обществен-
ного транспорта, и на участках 

повышенной опасности для дви-
жения автомобилей.

Вывозить снег планируется 
на площадку по дороге в сторо-
ну Гусевки. Дороги первой кате-
гории (маршруты общественно-
го транспорта) убираются дваж-
ды в день. Один раз в три дня 
(если нет снегопада) — доро-
ги второй категории (имеющие 
асфальтовое покрытие, где не 
проходит общественный транс-
порт). Один раз в неделю (если 
нет снегопада) — дороги тре-
тьей категории (грунтово-щебе-
ночное покрытие).

Как сообщается в пресс-
релизе, в этом году подрядные 
организации будут выходить 
на улицы с 4.00 (в 5.00 начинает 
движение общественный транс-
порт). На случай обильных сне-
гопадов предусмотрен кругло-
суточный режим работы.

Ежедневно деятельность 
подрядчиков контролирует 
Управление городским хозяй-
ством, которое взаимодейству-
ет с Пассажирской автоколон-
ной. Водители автобусов каж-
дый день указывают в журнале 
учета не очищенные (не подсы-
панные) дорожные участки. Эти 
данные в оперативном режиме 
передаются в УГХ, а УГХ, соот-
ветственно координирует рабо-
ту подрядчиков.

«Медовый спас» обратился за содействием 
к директору СУМЗа 
22 октября представитель кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства «Медовый спас» Николай 
Николаев передал обращение 
директору ОАО «СУМЗ» Багиру 
Абдулазизову. В обращении пред-
приниматель обрисовал ситуа-
цию с отказом администрации 
ГО Ревда в предоставлении этой 
компании аренды земельного 
участка под пчеловодство. В до-
кументе, в частности, говорится: 
«Противозаконные действия чи-
новников любого уровня всегда 
наносят ущерб социально-эконо-
мическому развитию общества, 
ведут к его упадку и разложе-
нию. Подобные действия мест-

ных чиновников создают также 
репутационные угрозы для воз-
главляемого Вами предприятия, 
так как значительная часть де-
путатов Думы городского окру-
га Ревда, а также муниципаль-
ных служащих, занимающих 
руководящие должности, явля-
лись или являются работниками 
ОАО «СУМЗ». (…) Ваше мнение, 
как руководителя градообразу-
ющего предприятия, как предсе-
дателя НО «Ассоциация товаро-
производителей ГО Ревда», объ-
единяющей весь экономический 
потенциал города, имеет огром-
ный авторитет, будет услышано 
на всех уровнях муниципальной 

власти и послужит сигналом для 
жителей о том, какой путь раз-
вития будет выбран для города».

— В обращении мы попроси-
ли директора СУМЗа опублико-
вать свой ответ через все сред-
ства массовой информации, — 
сказал Николай Николаев. — 
Причем, очень надеемся, что 
свое видение сложившейся си-
туации с выделением земель-
ных участков в администрации 
директор СУМЗа направит и в 
«Городские вести» тоже.

КФХ «Медовый спас» око-
ло года добивается аренды зе-
мельного участка севернее ре-
ки Дальняя Шумиха. Под раз-

ными предлогами администра-
ция Ревды уклоняется от предо-
ставления аренды земли. За это 
время в пользу «Медового спа-
са» вынесены решения двух ар-
битражных судов, которые не 
исполняются тоже. При этом 
выяснилось, что на испраши-
ваемом «Медовым спасом» зе-
мельном участке администра-
ция Ревды планирует строи-
тельство частного дачного по-
селка — без изменения стату-
са земель через процедуру пу-
бличных слушаний. Подробнее 
об этом — в «Городских вестях» 
от 18 октября или на сайте www.
revda-info.ru.                 

Администрация обеща-
ет, что материалы для 
подсыпки дорог не будут 
представлять вреда для 
здоровья горожан. 

Этой зимой планируется 
задействовать до 24 еди-
ниц спецтехники: шесть 
автогрейдеров, шесть ком-
бинированных дорожных 
машин, семь погрузчиков, 
два трактора МТЗ, два 
экскаватора, один трактор 
Т-150.

Горожане могут высказать 
свои замечания 
и предложения по зимнему 
содержанию дорог 
по телефону 3-03-88 
(это приемная УГХ, вас 
соединят с отделом 
технического контроля).

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

Зоны ответственности предприятий по содержанию дорог зимой
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«Бирюлева у нас нет»
По итогам девяти месяцев количество преступлений снизилось
Как сообщил на пресс-
конференции по итогам 
девяти месяцев 2013 года 
начальник ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский» Денис 
Поляков, полиции удалось 
поправить криминогенную 
обстановку в Ревде и Дегтяр-
ске, существенно ухудшив-
шуюся с начала 2013 года. 
Если в первом квартале пре-
ступность выросла на 16 %, 
за полугодие — на 5,6 %, по 
сравнению с аналогичными 
периодами 2012 года, то на 
момент начала последнего 
квартала года зарегистри-
ровано на 2,6 % преступлений 
меньше, чем по состоянию 
на 1 октября 2012 года (735 
и 756 соответственно). Рас-
следовано 69,5 % преступле-
ний (аналогичный период 
2012 года — 67 %; среднеоб-
ластная раскрываемость 
— 57,8 %). Эти результаты 
позволили ревдинскому от-
делу подняться в рейтинге 
территориальных ОВД обла-
сти с 19-го места на девятое 
— из 41-го.

Чем аукнутся 
Ревде Сочи
— Зарегистрирован рост 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений — практически 
на треть. Но он обусловлен 
преступлениями, связанны-
ми с наркотиками, которые 
выявляются инициативно 
сотрудниками полиции, 
— пояснил Денис Поляков. 
— Мы активизировали ра-
боту в данном направле-

нии, которое я считаю од-
ним из приоритетных. С на-
чала года только наши со-
трудники выявили 50 пре-
ступлений по линии неза-
конного оборота наркоти-
ков (в прошлом году — 27), 
плюс выявленные совмест-
но с Госнаркоконтролем. 
Зато наши улицы послед-
нее время стали безопас-
нее. Принятыми мерами 
уровень уличной преступ-
ности снизился на 10 %. За 
девять месяцев 2012 года на 
улице совершено 195 пре-
ступлений, в 2013-м — 176, 
это примерно четверть от 
общего числа.

Денис Поляков уверен, 
что эффект в борьбе с пре-
ступностью дали целевые 
профилактические рейды 
(«Улица», «Бахус», «Стоп-
контроль», «Нелегальный 
мигрант» и т.д.), в которых 
задействуется весь лич-
ный состав отдела.

— Вал бытовых престу-
плений и правонарушений 
у нас бывает в пятницу-
субботу, в вечернее время, 
когда народ активно пьян-
ствует, — говорит Денис 
Поляков. — Именно в эти 
дни мы проводим рейды, 
с периодичностью два-три 
раза в месяц. Максимально 
«накрываем» город. Других 
способов поддерживать об-
щественный порядок, в 
наших условиях, при той 
плотности нарядов, кото-
рую мы в состоянии обе-
спечить исходя из числен-
ности личного состава, я 

не вижу. Кроме того, на-
ши сотрудники регуляр-
но отвлекаются на охра-
ну порядка во время фут-
больных матчей, при про-
ведении международных, 
крупных массовых меро-
приятий в Екатеринбурге 
и других городах области. 
25-30 человек из нашего от-
дела будут направлены на 
охрану Олимпиады в Сочи. 

Что касается кадровой 
ситуации, по словам на-
чальника ММО, на сегод-
ня полностью укомплек-
тована служба участко-
вы х у пол номочен н ы х, 
по-прежнему не хватает 
людей в ДПС, по два чело-
века — в следствии и в уго-
ловном розыске.

— В патрульно-постовой 
службе — текущий неком-
плект. Дело в том, что это 
наша кузница кадров, — за-
метил Денис Николаевич. 
— Получив сержантские 
погоны в ППС, люди пе-
реходят в другие служ-
бы, на офицерские долж-
ности. Кандидаты есть, 
так что укомплектуемся. 
А вот с отъездом наших в 
Сочи нам здесь придется 
туговато…

Трафик в Самару
Особую озабоченность, го-
ворит Денис Поляков, вызы-
вают кражи автомототран-
спорта. Раскрываемость 
по этому виду преступле-
ний самая низкая — 27, 3 %, 
(а в области и того ниже 
— 19,7 %), что объясняет-
ся отличной организаци-
ей автокраж. Например, в 
этом году из целой серии 
дорогих иномарок, украден-
ных в Ревде в конце 2012-го 
— начале 2013 года, найде-
на только одна машина 
— Mazda CX-7. Работали 
профессионалы.

— Машина «всплыла» в 

Самарской области, — рас-
сказал Денис Поляков. 
— При постановке автомо-
биля на учет у сотрудни-
ков полиции возникли со-
мнения в подлинности но-
меров агрегатов, была про-
ведена экспертиза, и вы-
яснилось, что номера пе-
ребиты. В данный момент 
проводятся мероприятия 
по расследованию данного 
преступления, в том чис-
ле выясняется, как авто-
мобиль попал к нынешне-
му владельцу.

Еще одна «головная 
боль» ревдинской полиции 
— мошенничества различ-
ных форм и видов, в первую 
очередь — так называемые 
телефонные. Несмотря на 
обширное информирова-
ние населения, их число не 
только не уменьшается, но 
растет: 2012 год, 9 месяцев 
— 29 случаев, 2013 год — 53, 
при этом раскрыто всего 19! 

Ба! Знакомые 
всё лица
Остается высокой рецидив-
ная преступность: 2 / 3 пре-
ступлений совершается ли-
цами, которые ранее уже 
привлекались к уголовной 
ответственности. В отно-
шении 47-ми человек (из 
них 46 мужчин, одна жен-
щина), ранее совершивших 
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, освободивших-
ся из мест лишения свобо-
ды и в течение года не ме-
нее двух раз привлекав-
шихся к административ-
ной ответственности, су-
дом установлен админи-
стративный надзор*. Но и 
находясь под наблюдени-
ем полиции, пять человек 
снова нарушили закон (при 
назначении им наказания 
данное обстоятельство бу-
дет являться отягчающим) 
— поднадзорных регуляр-

но проверяют на предмет 
соблюдения ими установ-
ленных ограничений, но за 
всеми круглосуточно не ус-
ледишь. Один гражданин 
привлечен к уголовной от-
ветственности за уклоне-
ние от административного 
надзора. Семь человек осво-
бождены из-под надзора по 
истечению срока.

— Бирулева у нас нет, 
— сказал в заключение 
Денис Поляков. — Ситуация 
под контролем.

*Административный надзор 

— осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за 

соблюдением лицом, освобожден-

ным из мест лишения свободы, 

установленных судом временных 

ограничений его прав и свобод: 

например, запрещение пребы-

вания в определенных местах; 

запрещение посещения мест 

проведения массовых и иных ме-

роприятий и участия в указанных 

мероприятиях; запрещение пре-

бывания вне места жительства в 

определенное время суток и т. д.

ПРЕСТУПНОСТЬ

Реклама (16+)

2012 2013

Всего преступлений 756 735

Расследовано 477 485

Тяжких и особо тяжких преступлений 160 202

Расследовано 118 133

Экономические преступления 20 22

Расследовано 10 15

Убийства 4 7

Расследовано 5* 7

Телесные повреждения, повлекшие смерть 4 9

Расследовано 2** 3**

Изнасилования 3 1

Расследовано 1 1

Разбои 6 5

Расследовано 8* 6*

Грабежи 43 37

Расследовано 34 25

Кражи 381 284

Расследовано 199 158

В том числе квартирные кражи 34 95

Расследовано 23 80

Кражи автотранспорта 7 9

Расследовано 3 3

Угоны 20 15

Расследовано 15 9

Наркотики 39 83

Расследовано 25 56

Уровень уличной преступности 25,8%*** 23,9%***

Рецидивная преступность 53%*** 65,4%***

«Пьяная» преступность 39,8%*** 45,4%***

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все пре-

ступления — то есть преступник установлен, но дело еще не передано в 

суд. *** От общего числа расследованных преступлений.

Криминогенная ситуация 
в Ревде и Дегтярске 

за девять месяцев 2013 года

С НАЧАЛА ГОДА в Ревде и Дегтярске только по линии ГИБДД 

выявлено порядка 12000 административных правонарушений. В 

день составляется от 30 до 60 административных протоколов за на-

рушения правил дорожного движения, в зависимости от количества 

нарядов на линии и от обстановки на дорогах в городе. Более двух-

сот человек привлечены к административной ответственности за 

управление транспортом в состоянии опьянения, без водительских 

прав и за отказ от медицинского освидетельствования.  

В 2013 ГОДУ В ОБЛАСТИ зафиксировано 49 008 преступлений, что меньше на 3,2%, чем в про-

шлом году. Снизилось на 3,1 % число убийств (312), на 3,3% (1069) — фактов причинения тяжкого вре-

да здоровью. Рецидивная преступность снизилась до 19%. Выявлено на треть больше, чем в прошлом 

году, преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. В суд направлено 1808 уголовных дел 

данной категории.  Изъято более 70 кг наркотиков.  Установлено 20 фактов проявления экстремизма.
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Услуга оплачена, 
а работа 
не выполнена

ВАЛЕНТИНА КАМЕНСКИХ, 

жительница Ревды

Я обратилась 6 сентября в на-
шу почту по адресу: Горького, 
30. Оплатила услугу на рассыл-
ку заказных писем с уведомле-
нием. Через неделю, повторно по 
тем же адресам, оплатила услу-
гу. В течение месяца созванива-
лась с людьми, которые ждали хо-
тя бы уведомления на получение 
писем. Все отвечали, что ничего 
не получали и в почтовых ящи-
ках ничего нет. 

Через неделю я оплатила ус-
лугу повторно, на всякий слу-
чай. Результат тот же самый — 
ничего не доставили и уведом-
ления не разнесли. Адресаты са-
ми пошли на почту просить, что-
бы им выписали уведомления. 
Но им отказали, отправили на 
в другое отделение почты — на 
улицу Цветников, мол, это не на-
ши адреса. В итоге, и там тоже 
ни конвертов, ни уведомлений 
не оказалось.

11 октября я пришла разби-
раться: что же все-таки произо-
шло на почте и куда подевались 
мои письма? Обратилась к руко-
водителю, она нашла несколь-
ко завалявшихся конвертов, вы-
писала повторные уведомления, 
и я отправилась раздавать их 
адресатам. На мой вопрос: по-
чему вы выписываете повтор-
ные уведомления, ведь первых 
не было? — мне руководитель 
ответила, что их разносили (хо-
тя люди не получили) и вообще, 
у нее много работы и занимать-
ся мной ей некогда. С письмами, 
которые я отправляла, происхо-
дит то же самое.   

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

«Моя стоянка мозолит глаз завистливым соседям»
ВЛАДИМИР КИНАШ, 

житель поселка Кирзавод, 

предприниматель

11 октября 2013 года в газете 
«Городские вести» опубликова-
на статья «На Кирзаводе кто-то 
по ночам царапает автомобили». 
Полностью согласен с тем, что 
описанные в статье действия по-
падают под статью Уголовного 
кодекса «Умышленное поврежде-
ние чужого имущества» и долж-
ны быть наказуемы. Но вынуж-
ден констатировать, что изло-
женные в статье факты не впол-
не соответствуют действитель-
ности, а резонанс от противо-
правных действий злоумышлен-
ника оказался именно таким, ко-
торого он добивался. Достаточно 
заглянуть на форум «Городских 
вестей» на официальном сайте 
газеты, чтобы прочитать пер-
вый же отклик: «Этот кто-то тот, 
кто поблизости недавно открыл 
платную стоянку».

Я как раз и являюсь вла-
дельцем этой стоянки. Правда, 
работает она уже не первый 
год. Мог бы рассказать, какие 
услуги мы там оказываем, да 
не ради рекламы написал эту 
статью. Одно плохо на стоян-
ке: она видна из окон окрест-
ных домов и мозолит глаз (а 
может, и оба) некоторым не в 

меру завистливым соседям. 
История стара, как постпере-
строечная Россия, если кто-то в 
зоне жилой застройки занима-
ется бизнесом, то среди соседей 
непременно найдется несколь-
ко таких, кто посчитает своим 
гражданским долгом прикрыть 
это дело. Не получится — тог-
да вставлять палки в колеса. 
Если и это не удалось, то хотя 
бы опорочить предпринимате-
ля в глазах соседей. А там гля-
дишь — из искры возгорится 
пламя, и за кучкой бунтарей 
потянутся остальные жители.

Для пущего эффекта бунта-
ри подключили уважаемую в 
городе газету, которой препод-
несли информацию в соответ-
ствующем виде. И не беда, что 
номера сняты не с десяти, а с 
четырех машин, что собраний 
было не три, а два. Причем, в 
первом участвовали не более 
15 человек, а во втором, макси-
мум, 25. Сообщили о 70 собрав-
шихся — так же резонанснее! 
Никто почему-то не вспомина-
ет о том, что в течение полуто-
ра лет проблем с машинами на 
Кирзаводе не было. Но теперь 

недоброжелателю особенно за-
хотелось навредить моему де-
лу. И, как по заказу, объявил-
ся ночной автомобильный ма-
ньяк. И есть повод созвать со-
брание жильцов.

Конечно, пришли на не-
го только те, кто привык дер-
жать свою машину во дво-
ре, нередко оставляя ее на га-
зонах и детских площадках. 
Неудивительно, тротуаров на 
всех не хватает. На этих со-
браниях не могли прозвучать 
голоса пенсионеров и родите-
лей, чьи маленькие дети игра-
ют во дворе. Они заинтересова-
ны в том, чтобы дворы бы-
ли озеленены, чтобы сто-
янки автомобилей имели 
цивилизованный вид и не 
вредили остальным жиль-
цам. Это у них автомобили 
отнимают жизненное про-
странство и лишают их спо-
койного сна по ночам, поэ-
тому они организаторам ак-
ции не нужны. 

Был поставлен вопрос об 
установке системы видеона-
блюдения. Ничего не имею 
против ее установки за счет 
средств тех граждан, кто в 
этом заинтересован. Но при-
чем тут ТСЖ, ОАО «Кирзавод» 
и остальные жильцы, мне, как 
жителю этого микрорайона, 

остается непонятным. Думаю, 
что в сложившуюся ситуацию 
неплохо было бы вмешать-
ся депутату местной Думы. 
Конечно, сам он машину на 
газоне ночевать не оставля-
ет, но участвовать в решении 
проблем своего избиратель-
ного округа должен. А лично 
мне хотелось бы, чтобы поли-
ция побыстрее нашла ночного 
вредителя, привлекла его к от-
ветственности, а жители бы уз-
нали его имя.

«Чем мы-то хуже?»
Невидящие и слабовидящие жители УПП ВОС просят о помощи

АНАСТАСИЯ МЯСОЕДОВА, 

жительница Ревды

Обратите на нас внимание! 
Наверное, все знают и видят, 
что в Ревде есть микрорайон, 
где живут инвалиды по зрению 
— УПП ВОС. Дома стоят на ули-
цах Карла Либкнехта и Ленина. 
Здесь находятся наше предприя-
тие, библиотека, клуб и несколь-
ко магазинов. Казалось бы, все 
рядом — далеко ходить не нуж-
но. Но беда в том, что к супер-
маркету «Магнит» и библиотеке 
зачастую пройти невозможно.

В дождливую погоду воз-
ле домов 7, 9, 11, 22 и магазина 
— непроходимая грязь и боль-
шие лужи. Дороги во дворах уз-
кие, по ним гоняют машины. А 
когда владельцы отправляют 
их на стоянку — загораживают 
проходы. Люди без остаточно-
го зрения часто натыкаются на 
эти машины. Кроме того, в би-
блиотеке — куда ходим доволь-
но часто — сломаны ступеньки.

Ремонтные работы в нашем 
районе — отдельная история. 
Если где-то случается авария 
или, к примеру, просто меня-
ют трубы, то ходить по неког-
да разрытой дороге потом не-
возможно. Яму на ней просто 
закидывают землей, даже не 
выравнивают.

Мы много лет просили, что-
бы нам организовали хоро-
ший подход к остановке. Угол 
Ленина-К.Либкнехта сделали. 
Но в 2012 году, когда проводи-
ли ремонтные работы, разры-
ли траншею, а потом закида-
ли ее как попало — испортили 
подход.

У магазина «Угольная гора» 
сделаны клумбы. По легенде, 
они преграждают проезд маши-
нам. На деле — автомобили все 
равно ездят. А в клумбах этих 
растет дикая трава, так как за 
ними никто не следит.

Из хорошего: летом 2013-го 
здесь оборудовали детскую пло-
щадку — это замечательно! 
Детям есть где поиграть. Вот и 
все, что сделали на УПП ВОС.

Я не могу понять, почему в 
одной части города делают все, 
а у нас — ничего. Говорю о новом 
районе по улице Российской. 
Там построены новые дома, про-

ложены дорожки… Чем мы-то 
хуже? Может, городские власти 
считают, что если мы плохо ви-
дим или не видим вовсе, то нам 
ничего не нужно? В таком слу-
чае они глубоко заблуждаются. 
Мы тоже очень хотим, чтобы в 
нашем районе было чисто и кра-
сиво. Чтобы возле магазинов по-
ложили новый асфальт. О нас 
вспоминают только в декаду ин-
валидов — приглашают на кон-
церты и обещают помочь.

Здесь, на У ПП ВОС, мы 
ж дем п р едс та ви т е л я в л а-
сти — хотим обсудить сло-
жившуюся ситуацию и поду-

мать над тем, что можно сде-
лать. Конечно, есть добрые лю-
ди, которые помогают нам про-
водить различные мероприя-
тия (это Валентина Фесечко и 
Александр Серебренников), но 
хотелось бы увидеть реакцию 
властей. Понимаю, что мне мо-
гут сказать, мол, у города нет 
средств, а мы не одни в таком 
положении. Но и вы, дорогие 
власти, поймите меня правиль-
но! Незрячие люди и граждане 
с плохим зрением должны хо-
дить по нашему району, не ло-
мая ноги! Пожалуйста, обрати-
те на нас внимание!

Умер мулла 
Ревды Мансур 
хазрат Габитов

Председатель мусульман Ревды, 
имам Ревды Альфир хазрат 
Юсупов выражает от своего лица, 
а также от всех, кто знал Мансура 
хазрата Габитова, глубокие собо-
лезнования жене, детям и всем 
родственникам. Мансур хазрат 
умер на  девяностом году жиз-
ни. Он был муллой  нашего го-
рода. В Ревде его очень многие 
люди знали и уважали. Мансур 
хазрат Габитов был ветераном 
Второй мировой войны.

Спасибо 
за помощь!
Н.Н.НЕВРАЕВА, 

председатель Ревдинского МО ВОГ 

Ревдинское местное отделение 
Всероссийского общества глу-
хих выражает признательность 
директору ОАО «СУМЗ» Багиру 
Абдулазизову и депутату Думы 
городского округа Ревда Юрию 
Мячину за неравнодушное отно-
шение к проблемам инвалидов 
по слуху и искренне благодарит 
за оказание финансовой и мате-
риальной поддержки.

Надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Недоброжелателю 
особенно захотелось 
навредить моему делу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сейчас на подходах к супермаркету «Магнит» грязи не видно, ее прихватило морозцем и присыпало снегом. 
Ходить по замерзшим колдобинам незрячим людям стало еще опасней.



6
Городские вести  №85  23 октября 2013 года  www.revda-info.ru

— А теперь перехожу к самому главному. 
Уф, — член жюри полуфинала конкурса 
«Голос Ревды» Александр Диденко креп-
че сжал микрофон и наконец-то начал 
перечислять имена тех, кому достались 
заветные путевки в финал. Лучшие — семь, 
а не шесть, как планировалось — вскинув 
победно руки и заулыбавшись, вышли на 
авансцену. Всё! Ждем финала.

В этом году «Голос Ревды» задержался 
на целых два месяца. Предыдущие три 
конкурса проходили летом, и в День го-
рода на площади Победы пели самые-са-
мые талантливые артисты… В этот раз по 
известным причинам на площадь арти-
стов концертно-развлекательного агент-
ства «Гастион» (организатор конкурса) пу-
стить не могли, и «Голос» был перенесен.

20 октября артистов принимал го-
степриимный зал клуба завода свето-
технических изделий — 12 солистов и 
дуэт готовились порадовать зрителей. 
Поддержать конкурсантов пожелали 
столько людей, что пришлось подстав-
лять стулья — и все равно всем места 
не хватило.

Конечно, свет в этом зале не са-
мый прекрасный, зато звук — поч-
ти идеальный. И сцена теплая, осо-

бенно — когда за кулисами поддер-
живают те, кто по факту является тво-
им соперником. Концерт получился — 
никто не подвел. Все выступили так, 
как этого от них и ждали. Но и сюрпри-
зы случились.

К примеру, сразу было ясно, что в фи-
нал не пройдет дуэт Дарьи Зайцевой и 
Ильи Фаизова. Причем, Даша вполне се-

бе поющая, а вот у Ильи (известно-
го в городе рэпера), к сожалению, с 
эстрадным вокалом все плохо.

Зато совершенно непонятно, по-
чему в финал не взяли воспитанни-

цу вокальной студии Ларисы Юдиной 
Марину Желтышеву — обаятельную и, 
это заметили все, голосистую девочку.

— Про Марину Желтышеву могу ска-
зать, что она очень хорошая, — пояс-

нил после конкурса член жюри, певец 
Александр Диденко. — Но, понимаете, 
ее вторая песня, «Мой друг лучше всех 
играет блюз» — она знаковая для меня. 
Я слышал ее в самых разных исполне-
ниях. А вот она как начала с первого 
куплета выдавать эти заученные хо-
ды… В ноты встает великолепно, но по-
ет ровно, как по линеечке, копируя одни 
и те же интонации. И мне стало скучно. 
Если Марина пройдет в финал, ей нуж-
но поработать над чувством песни, над 
интонированием.

У Марины, как и у остальных пяти 
конкурсантов, не прошедших в финал, 
еще есть шанс выступить в следующем 
туре — для этого в игру следует всту-
пить вам, уважаемые читатели*. Ну а 
финал конкурса «Голос Ревды — 2013» 
состоится 1 декабря. В течение ноября 
на страницах «Городских вестей» чи-
тайте о финалистах — а на сайте revda-
info.ru смотрите эксклюзивные видеоро-
лики об их жизни и увлечениях.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Их семь, и они уже в финале
А восьмого участника конкурса «Голос Ревды — 2013» можете спасти вы

Не совсем согласна 
с результатами

Екатерина 
Сорвина, 
член жюри:
— Атмосфера 

была отличная, 

участники друг 

друга поддержи-

вали, не было 

злой конкуренции. Судить мне было 

очень сложно, потому что все конкур-

санты были хороши. Лично мне понра-

вились Марина Желтышева, которая, 

к сожалению, не прошла в финал, и 

Юлия Волкова. Мне кажется, что Мари-

на при несомненно хороших вокальных 

данных немного недоработала в плане 

образа и подачи. Я не во всем согласна 

с результатами полуфинала, но кон-

курс есть конкурс, и жюри принимает 

решение большинством голосов.

Вообще-то ожидал 
худшего

Александр 
Диденко, 
член жюри:
— По другую сто-

рону баррикад 

находиться на-

много сложнее, 

правда. Когда 

стоишь на сцене — ты один, спел 

и ушел, и тебе на все наплевать. А 

тут… Осложняет задачу еще и то, что 

я — не профессионал. Я всего лишь 

опытный артист. Оценивал исходя из 

таких критериев: картинка на сцене, 

развитие песни, энергетика артиста, 

грамотность и культура исполнения, 

умение держать зрителя в напряже-

нии. Конкурсанты мне понравились, я 

вообще-то ожидал худшего.

Ребята все 
классненькие

Надежда 
Слепова, 
финалистка:
— Я долго сомне-

валась, стоит ли 

мне вообще идти 

на этот конкурс, 

но сейчас вижу, 

что пошла не зря. Хотя спеть могла луч-

ше. Самой грубой ошибкой считаю, что 

во второй песне, «Американ бой», не 

взяла дыхание. На эмоции отдала 100 

процентов, а на вокал — 80 процентов. 

Думала, не пройду. Очень заряжал зал, 

почувствовала отдачу. В финал взяла 

бы всех, ребята все классненькие. 

Но если судьи так решили, значит, 

так надо.

Мечтаю попасть 
в финал

Анна 
Некрасова, 
не прошла 
в финал:
— Конкурс мне 

очень понравил-

ся. Атмосфера 

чудесная! Судьи 

были объективны. Единственное, что 

меня смутило, это то, что в финал не 

прошла Марина Желтышева. Поет она 

великолепно! Я бы хотела, чтобы меня 

спасли зрители, но это так, надежды… 

Если бы я прошла в финал, я бы стала 

готовиться еще более усиленно, так 

как поняла, что на каждой сцене своя 

акустика и звук.

*Уважаемые читатели! На сайте 
www.revda-info.ru открыто голо-
сование за восьмого финалиста 
«Голоса Ревды». Вы можете 
посмотреть видеозапись высту-
плений конкурсантов, не прошед-
ших в финал, и выбрать лучшего. 
Итоги подведем в понедельник, 28 
октября.

Софья 
Лутфуллина

Арина 
Якимовская

Юлия 
Волкова

Надежда 
Слепова

Евгения 
Жукова

Анна 
Куимова

Андрей 
Дорофеев

Финалисты конкурса

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Замараева — одна из тех, кого 
можно спасти голосованием.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 

3-94-93, 

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 

ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.
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КОНСУЛЬТАНТ

Автомобиль в кредит дешево? Легко!
Как воспользоваться специальной госпрограммой автокредитования 
на льготных условиях
Государственная служба стати-
стики рапортует: сегодня в России 
больше половины автомобилей 
покупаются в кредит. Хорошо это 
или плохо? Единого мнения, раз-
умеется, нет: с одной стороны, 
автомобиль уже давно не роскошь, 
а необходимость, и как быть, когда 
не хватает денег на его покупку? 
С другой стороны — надевать 
ярмо кредитного должника удо-
вольствие малоприятное. Однако 
сегодня у нас есть возможность ре-
шить эту проблему: следует просто 
воспользоваться государственной 
программой льготного автокреди-
тования, 1 июля запущенной Мин-
промторгом. Эта программа дает 
возможность купить совершенно 
новое авто в кредит по сниженной 
процентной ставке. Об особенно-
стях льготного автокредитования 
«Городским вестям» рассказала 
директор ревдинского автоцентра 
«АвтоЛига» Ольга Бардина.

— Ольга, расскажите, по-
жалуйста, о программе авто-
кредитования с государствен-
ным субсидированием. Когда 
и почему она была запущена?

— Эта программа действует 
с 1 июля — таким образом наше 
государство поддерживает по-
требителей, в первую очередь, 
а также автосалоны — стиму-
лируя их продажи. Государство 
оказывает помощь. субсиди-
руя 2 / 3 ставки рефинансирова-
ния. Соответственно, процент-
ная ставка по автокредиту ниже. 
На обычных условиях вы може-
те купить автомобиль в кредит 
с процентной ставкой от 13,4 го-
довых. При господдержке же 
— от 5,5 %. Разница, как видим, 
существенная.

— Слышала, что госпро-
грамма работала и раньше…

— Действительно, правда, 
тогда речь шла о других сум-
мах, и государство поддержива-

ло исключительно отечествен-
ного производителя — большей 
частью, наш «АвтоВаз». Именно 
поэтому шли разговоры о том, 
что госпрограмма — это профа-
нация, и направлена она исклю-
чительно на «спасение утопаю-
щих». Ну, знаете, как в США, на-
пример, автозаводам выделили 
$ 35,4 млрд, а в Германии каждо-
му автомобилисту, желающему 
утилизировать свой автомобиль 
старше 10 лет, государство до-
плачивает  2,5 тыс. Российские 
власти пошли другим путем: у 
нас вы могли оформить кредит 
по специальной ставке. Правда, 
как я уже отмечала, исклю-
чительно на авто российского 
производства.

— Не секрет, что больше по-
ловины современных авто по-
купаются в кредит. Почему?

— Автокредитование выгод-
нее обычного потребительско-
го кредитования, поскольку по-
зволяет снизить процентную 
ставку; может потребоваться не 
больше двух документов; при 
особых условиях можно офор-
мить кредит вовсе без первого 
взноса на длительный срок — и 
ежемесячный платеж будет не 

обременительным для вашего 
бюджета.

— Однако же, очень инте-
ресна возможность купить 
машину в кредит под такой, 
скажу прямо, смешной про-
цент. Как это получить?

— Минимальную процент-
ную ставку — 5,5 % — вы може-
те получить, оформляя автокре-
дит на год или при наличии пер-
воначального взноса в размере 
50 %. При оформлении на два-
три года — ставка составит 7-9 %. 
Банк оставляет за собой право 
индивидуально выносить реше-
ние по каждому клиенту. И это 
все равно будет ощутимо ниже 
обычных условий. Разумеется, 
это удобно: у вас есть возмож-
ность сэкономить, ведь нет не-
обходимости оформлять потре-
бительский кредит под 20 % го-
довых и переплачивать огром-
ные суммы.

— Сколько будет действо-
вать программа льготного 
автокредитования?

— Как и любые государствен-
ные программы, данное предло-
жение действует до конца года. 
Будет ли оно продляться в буду-
щем году, мы не знаем — соот-
ветственно, желающие восполь-
зоваться специальными услови-
ями должны поторопиться.

— К а к ие б а н к и п р едо -
ставляют кредиты на таких 
условиях?

— По госпрограмме работают 
банки, аккредитованные у госу-
дарства — в основном, это круп-
ные банки, имеющие в устав-
ном капитале долю государства: 
ВТБ-24, Сбербанк, Газпром-банк 
и так далее. Также сегодня и 
коммерческие банки вводят спе-
циальные льготные программы 
кредитования.

— Расскажите об условиях 
льготного автокредитования.

— По госпрограмме вы може-

те приобрести автомобиль сто-
имостью до 700-750 тысяч, кон-
кретная сумма зависит от банка. 
Тут следует пояснить, что в дан-
ном случае имеется в виду имен-
но стоимость авто. Это значит, 
что ваш кредит может быть на 
меньшую сумму, если вы, к при-
меру, имеете собственные нако-
пления. Минимальный порог не 
определяется. Также существу-
ют требование внесения первого 
взноса от 15 % от стоимости ав-
томобиля и максимальный срок 
кредитования — три года*.

— Почему так?
— Условия государства.
— Пользуется ли спросом 

данная программа?
— Мож но о т ме т и т ь, ч т о 

подъем уровня продаж начал-
ся, однако бешеной популярно-
стью предложение пока не поль-
зуется. Людей смущают корот-
кие сроки кредитования, необхо-
димость внесения первого взно-
са и размеры платежей; они 
предпочитают оформлять кре-
дит на пять лет, ежемесячный 
платеж будет меньше, но пере-
плата — выше. Хотя автокреди-
тование по госпрограмме на по-
верку действительно выгоднее. 
Давайте посчитаем. Какую ма-
шину вы бы хотели приобрести?

— Ну, скажем, «Ладу гран-
ту»…

— Очень хорошо. Давайте по-
смотрим ее стоимость: 316 тысяч 
600 рублей. Оптимальный вари-
ант: оформлять автокредит на 
максимальный срок — три го-
да. В этом случае на льготных 
государственных условиях вы 
можете рассчитывать в среднем 
на 9 % годовых. Первый взнос со-
ставит 47 тысяч 400 рублей, сум-
ма кредита — 270 тысяч. Платеж 
в месяц составит порядка 8,5 ты-
сяч. Переплата за весь срок кре-
дитования — порядка 40 тысяч.

— А если я куплю эту ма-
шину на обычных условиях?

— Ваша процентная ставка 
составит от 13,4, ежемесячный 
платеж составит больше 9 ты-
сяч, а переплата — около 60 ты-
сяч. Если же оформите кредит 
на пять лет, как делает боль-
шинство, то платеж по кредиту 
составит 6199 рублей. Таким об-
разом вы переплатите не мень-
ше 100 тысяч (!).

— Ольга, и последний во-
прос. Как быть со страховкой 
каско?

— Не переживайте. Эти рас-
ходы также могут быть включе-
ны в стоимость автокредита по 
льготной программе.

*УСЛОВИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПО ГОСПРОГРАММЕ
 Возраст заемщика — 18-65 лет

 Стоимость автомобиля — 700-750 тысяч

 Вес автомобиля — не больше 3,5 тонн

 Страна-производитель значения не имеет

 Первоначальный взнос — от 15 % от суммы кредита

 Срок кредитования — 1-3 года

 Процентная ставка — от 5,5 % годовых*.

Чтобы получить минимальный процент — 5,5 — вы должны оформить кредит на год, 

внести первый взнос в размере 50% от стоимости автомобиля, а также предоста-

вить полный пакет документов: паспорт, водительское удостоверение, справку по 

форме 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, заверенную работодателем, либо иметь 

большой первоначальный взнос.

Ольга 
Бардина, 
директор 
ревдинского 
автоцентра 
«АвтоЛига»:
— При выне-

сении положи-

тельного реше-

ния учитывается кредитная история 

заявителя. А если вы кредитовались 

в банке, в котором оформляете ав-

токредит, можете рассчитывать на 

скидку в 1%.

. . , 25, . 2, 14
e-mail: avtorevda@yandex.ru

. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880,
8 (922) 222-00-59

Реклама (16+)

Автомобиль для молодой семьи уже давно не роскошь, а необходимость: съездить за покупками, отвезти ребенка в детсад... Чтобы покупка авто не сильно ударила по семейному бюд-
жету, воспользуйтесь льготной программой кредитования — процент ниже, условия более гибкие.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

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 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13.45 «Тариф на прошлое». (16+)

17.45 «Достать звезду». (16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ванька» (12+)
01.20 Х/ф «Ускользающая любовь» 

(16+)
03.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (12+)

10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

11.10, 14.50, 21.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Т/с «Хищники» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.05 Х/ф «Сержант милиции». 1 с. 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Турвирус». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

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

овощебазе». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Мозговой штурм». (12+)

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

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

10.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
12.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
14.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
16.35 Х/ф «Джон Кью» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
20.50 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.40 Х/ф «Пипец» (16+)
00.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

09.00 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» 
(12+)

11.30 Х/ф «Мой парень Z ангел» (16+)
13.20 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
15.10 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
16.40 Х/ф «Душка» (16+)
18.50 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
20.50 Х/ф «Адмиралъ»
23.00 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыFшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин 

повелевает. Олух и клятва 

Гиппократа» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». «Я F 

монстр» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13.30 Т/с «Универ». 

«ЛюбовьFморковь» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Жиголо» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.00 Т/с «Студия 17» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
04.05 Т/с «Следы во времени» (16+)

05.00 Т/с «Джоуи». «Джоуи и путе-

шествие» (16+)

05.30 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.15 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУF24» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Батя» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Берлина» (12+)

20.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

01.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

01.45 Х/Ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 
(12+)

04.20 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)

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»: 

«Господство машин». (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 «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 «Побег из Шоушенка» 
(16+)

03.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

14.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)

15.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)

16.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

17.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бульдозер» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.А глаз как у 

орла» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.А мне напле-

вать» (16+)

22.30 Т/с «След.Ангел смерти» (16+)

23.20 Т/с «След.Мужская дружба» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Любовь до гроба» 

(16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Активное долголетие» (16+)

10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 20.05, 23.35 Т/с «Марш 

ТурецкогоF2. Заговор генера-

лов» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «КумиFкуми» (6+)

06.50 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Ван Хельсинг» (16+)
12.55 Т/с «6 кадров» (16+)

13.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 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 «Дрянные девчонки» 
(16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (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 «Мстерские голландцы»

12.20 Д/ф «Вавилонская башня.

Путешествие по земле Папуа»

13.15 «Линия жизни».Т. Семина

14.10 Х/ф «Белая гвардия». 1 с.
14.55 Д/ф «Ефим учитель.Больше, 

чем кино»

15.50 Х/ф «Воскресение»
19.05 «Оркестровые миниатюры ХХ 

века».Исполняет Государ-

ственный симфонический 

оркестр «Новая Россия». 

Дирижер Ф. Мастранжело

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Гафтом

20.40 Д/с «Викинги»

21.35 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Тамара Синявская.Сцены 

из жизни»

23.50 «Кинескоп».57 МКФ в 

Лондоне

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Моя рыбалка»

08.05 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Панорама»

11.25 «Угрозы современного мира».

Гнев земли

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17.45 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Метал-

лург» (Магнитогорск). Прямая 

трансляция

20.15 Смешанные единоборства.

ЧМ. Финалы. Трансляция из 

СанктFПетербурга. (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктFПетербург) F ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Астероиды F хороший, 

плохой, злой»

01.05 «Top Gear». (16+)

02.10 Х/ф «Летучий отряд» (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 «Робин Гуд Z принц воров» 
(16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Халтурка» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Убрать компаньона». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Клад» (16+)
03.55 Х/ф «Хищники» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «След саламандры» (16+)

01.40 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф

09.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

10.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Энергетические вампи-

ры» (12+)

13.00 Х/ф «Затмение» (16+)
16.00 Гадалка. (12+)

16.30 Гадалка. (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХFВерсии.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+)

23.00 Х/ф «Расплата» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пепел» (16+)

23.45 «Чужая земля»

01.00 «Девчата». (16+)

28 /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 гдеFто 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 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

TV1000
16.35 «ДЖОН КЬЮ»
(16+) Джон Кью — рядовой 

американец, вкалываю-

щий на фабрике. Смыслом 

его жизни являются жена 

Дэниз и сын Майкл. Когда 

Майкл попадает в больницу 

с серьезным заболеванием 

и ему для спасения требует-

ся операция по пересадке 

сердца, на которую у семьи 

нет денег, Джон решает 

сделать все от него завися-

щее, чтобы спасти мальчику 

жизнь. Он решает взять 

в заложники работников 

больницы...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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БУХГАЛТЕР 
со знанием 1С:8

ООО «Алмаз» требуется 

Оплата труда при собеседовании. 
Тел. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ТОВАРОВЕД

Желательно с опытом работы, без вредных привычек. 
Необходимо резюме

Ювелирному салону «Маргарита» требуются

Ул. Чайковского, 31. Тел. 3-37-78

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор ЭО-3323А с опытом работы

ООО «Траст» на постоянную работу в г. Дегтярск требуется

Тел. 8 (912) 253-79-09

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы

ИП Тимохина Е.А. в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 613-89-30

ПРОДАВЕЦ 
в отдел белья

Магазину «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80, 8 (922) 29-56-223

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

ООО «Муссон» требуется

Обращаться по тел. 2-44-74

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «В»

ООО «Сервис-Трейд» требуется

Тел. 8 (922) 203-50-83

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ
В детский сад «Апельсин» 

Промкомбинат, ул. Метизников, 20. 
Тел. 8 (922) 155-87-10

ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК

Автомойке «Чистая помощь» 

Тел. 8 (950) 20-30-177

 « » 
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babanoos@mail.ru

. 8 (922) 221-07-22

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 МЕХАНИКА ГОРНОГО ЦЕХА

  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

 БАХГАЛТЕРА

  ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(ФРОНТАЛЬНОГО)

 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

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

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

Обращаться по тел. 3-26-42

МАДОУ «Детский сад №46» 
требуются

ВОСПИТАТЕЛЬ
УЧИТЕЛЬ-
ЛОГОПЕД

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

ИП Попова А.А. на ремонт одежды требуется  

ШВЕЯ
Тел. 8 (922) 608-24-84

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата — при собеседовании

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

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 «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

ОФИЦИАНТЫ, ДИСПЕТЧЕР, 
ВОДИТЕЛЬ (в вечернее время)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

, 
 

    

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
С ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ

ООО «Тесло» на производство мебели

Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

АВТОСЛЕСАРЬ
ИП Байкин требуется

Тел. 8 (952) 738-49-30

• Грузчиков
•  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
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Сержант милиции». 2 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 «Большие деньги: соблазн и 

проклятье». 1, 16 ф. +]

00.05 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

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 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Достать звезду». (16+)

14.00 Звездная территория. (16+)

15.05 Х/ф «Одиночество любви» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)

08.00 Х/ф «Тост» (16+)

09.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
12.00 Х/ф «Пипец» (16+)
14.00 Х/ф «Тост» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
18.05 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
23.50 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
01.55 Х/ф «ЧеловекZпаук 2» (12+)

09.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)

10.40 Х/ф «Адмиралъ»
13.00 Х/ф «Слон» (12+)
15.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.40 Х/ф «День радио» (16+)
19.30 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
21.20 Х/ф «Воробей» (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (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 РетроFконцерт

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 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыFшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Экс-

пресшинизм. Надо сходить» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Инопланетный план» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «ТнтZкомедия»: «Сидни 
Уайт» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 
американской девочки» (12+)

02.35 Т/с «Следы во времени». 

«Ложное обвинение» (16+)

03.30 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

сюжетный поворот» (16+)

03.55 Т/с «Пригород» (16+)

04.25 Х/ф «Разыскивается в Мали-
бу» (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/Ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» (6+)

11.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Вы-

пускник Коминтерна» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Батя» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». «Штурм 

Рейхстага» (12+)

20.10 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)

01.30 Х/ф «Из жизни Потапова» 
(12+)

03.20 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)

04.55 Д/с «История моря» (12+)

05.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

(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»: 

«Иллюзия разума». (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 «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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)

02.30 Х/ф «Шестой день» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под прикрытием» (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.Угонщик по-

неволе» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.В ожидании 

смерти» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Идеальный 

отец» (16+)

22.30 Т/с «След.Карать нельзя про-

стить» (16+)

23.20 Т/с «След.Нерядовой само-

убийца» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(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 «12 стульев». 1 с. 
(12+)

14.10 «Звездная жизнь. Рожденные 

в чужом теле» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Суперкубок. 

«УГМК» (Екатеринбург) F 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция. В перерыве F «Со-

бытия. Каждый час»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Дрянные девчонки» 
(16+)

12.20 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «Последний отпуск» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Заживо погребенный» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».А. Иванчик

13.00 «Пятое измерение»

13.30 «Кинескоп».57 МКФ в Лондоне

14.10 Х/ф «Белая гвардия». 2 с.
15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50 Д/с «Викинги»

16.40 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

17.10 Д/ф «Александр Дранков.

Король сенсаций»

17.50 «Знаменитые симфонии».Ф. 

Шуберт. Симфония №8

18.40 «Academia».А. Маслов. «Путь 

мистика и интеллектуала в 

Китае»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/с «Викинги»

21.35 Д/ф «Железная стена.Преоб-

раженский полк»

22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

23.00 Д/с «Тамара Синявская.Сцены 

из жизни»

23.50 Х/ф «Пылая страстью» (18+)

07.10 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.40 «24 кадра». (16+)

08.05 «Наука на колесах»

08.30 «POLY.тех»

09.00 «Панорама»

11.25 «Астероиды F хороший, 

плохой, злой»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Top Gear». (16+)

15.25 «24 кадра». (16+)

15.55 «Наука на колесах»

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

18.40 «Колизей.Арена смерти». (16+)

19.45 «Большой спорт»

20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.45 «Большой спорт»

00.05 «Основной элемент».Истории 

из подземелья

00.35 «Основной элемент».Наука 

против голода

01.05 «Наука 2.0»

02.10 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
03.45 «Моя планета»

04.15 «24 кадра». (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 «Бригада.Наследник» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Балтийский цирюль-

ник» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Инкассаторы». (16+)

18.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «След саламандры» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Рок Большого театра» 

(12+)

13.00 Т/с

14.00 Д/ф «10 способов» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Гадалка. (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХFВерсии.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+)

23.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
01.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пепел» (16+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

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 гдеFто 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 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.15 Комедия «Имя». (16+)

03.00 Новости

29 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 00.30 

«КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ»
(12+) Желая сохранить дом, 

Кит и ее матери приходит-

ся держать пансионеров, 

платящих деньги, которые 

оказываются рассказчика-

ми захватывающих историй. 

Когда была украдена шка-

тулка матери, содержащая 

все деньги, новый друг Кит 

— Уилл-бродяга стал пер-

вым подозреваемым. Так 

кто же украл шкатулку?..

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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!

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

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

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

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

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

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

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

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)

°°

ТЕПЛЫЕ ОКНАРаздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü — â ïîäàðîê!

с классическими 
формами

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

выставочных образцов

в связи со сменой экспозиции

РАСПРОДАЖА

СКИДКА 70%
Ул. Цветников, 40. Тел. 3-57-90

Мебельный салон 
«KOMANDOR»
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ТНВ

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

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 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Звездная территория». (16+)

14.40 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» (12+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.20 Х/ф «Семейный очаг» (16+)

06.00 «Настроение»

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

10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

11.10, 21.40, 04.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Сержант милиции». 3 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Большие деньги: соблазн и 

проклятье». 2, 16 ф. +]

00.00 СОБЫТИЯ

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)

10.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
11.55 Х/ф «ЧеловекZпаук 2» (12+)
14.15 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
15.55 Х/ф «МарияZАнтуанетта» (16+)
18.05 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
20.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
22.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.45 Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.25 Х/ф «ЧеловекZпаук 3» (12+)

09.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

11.25 Х/ф «Воробей» (12+)
13.05 Х/ф «Душка» (16+)
15.05 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

17.25 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
19.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
01.00 Х/ф «Мания Жизели» (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 РетроFконцерт

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Волейбол.Чемпионат России. 

«Зенит» F «Локомотив»(6+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.00 М/с «Планета Шина». «Хоро-

шо смазанная боевая машина. 

Доркус в цепях» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Пульверизатор» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Не 

твое собачье тело!» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Гроб 

на колесиках» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Изгой» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «В пролете» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Певчая птичка» (16+)

03.35 Т/с «Джоуи». «Джоуи и кули-

нарное соревнование» (16+)

04.05 Т/с «Пригород» (16+)

04.40 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни» (12+)

06.00 Д/с «Александр Суворов.Все 

битвы генералиссимуса» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости дня

09.25 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)

11.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Спец-

агент Яков Блюмкин» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Батя» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». 

«Пражская наступательная 

операция» (12+)

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

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)

01.10 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)

03.10 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Багз Банни F американ-

ский герой» (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Смерть им к лицу». (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»: «Короле-

ва преступного мира». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР» 
(12+)

02.40 Х/ф «Водный мир» (12+)

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 «Сезон охоты» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сезон охоты» (16+)
14.55 Х/ф «Сезон охоты 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Опасный 

клоун» (16+)

22.30 Т/с «След.Лишние люди» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Основной инстинкт» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Вспомнить все» 

(16+)

01.20 Х/ф «Палач» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(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 «12 стульев». 2 с. 
(12+)

14.10 «Звездная жизнь. Жизнь по-

сле славы» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) F «Трактор» 

(Челябинск)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Последний отпуск» (16+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «Война невест» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.00 Х/ф «РокZволна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».А. Иванчик

13.00 «Красуйся, град Петров!» 

Архитектор Карл Рахау

13.30 Д/ф «Здесь место свято»

14.10 Х/ф «Белая гвардия». 3 с.
15.00 «Власть факта»

15.50 Д/с «Викинги»

16.40 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

17.10 Д/ф «Николай Гумилев.За-

вещание»

17.50 «Знаменитые симфонии».И. 

Брамс. Симфония №1

18.40 «Academia».А. Маслов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/с «Викинги»

21.35 Д/ф «Дольше жизни»

23.00 Д/с «Тамара Синявская.Сцены 

из жизни»

23.50 Х/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус»

01.20 П.И.Чайковский. Фортепиан-

ные пьесы

07.00 «Рейтинг Баженова»

08.00 «Top Gear». (16+)

09.00 «Панорама»

10.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «СКАFЭнергия» 

(Хабаровск) F «Волга» (Н. 

Новгород)

12.55 «Большой спорт»

13.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «ЛучFЭнергия» (Вла-

дивосток) F «Рубин» (Казань)

15.25 «Большой спорт»

15.45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой 13». Руслан Магомедов 

(Россия) против Тима Сильвии 

(США). (16+)

17.45 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Химик» (Дзер-

жинск) F ЦСКА

19.55 «Большой спорт»

20.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Шинник» (Ярос-

лавль) F «Спартак» (Москва)

22.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Ротор» (Волгоград) 

F «Локомотив» (Москва) 

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 «Охранник для дочери» 
(16+)

11.50 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Кто хочет стать милли-

онером» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Попутчик». (16+)

18.30 «Анекдоты». (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 Т/с «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «След саламандры» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.00 Д/ф «Балерины Большого.

Месть сцены» (12+)

13.00 Д/ф «Происхождение анге-

лов» (12+)

14.00 Д/ф «10 способов» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Гадалка. (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХFВерсии.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+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Убей меня нежно» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пепел» (16+)

22.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеFто 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 «Высоцкий» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Похищенный сын.Исто-
рия Тиффани Рубин» (12+)

30 /10 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
00.40 «ТОГДА 
И СЕЙЧАС»
(16+) Спустя десять-пятнад-

цать лет в своем родном 

провинциальном городке 

встречаются четыре под-

ружки, когда-то давшие 

клятву собраться, если 

кому-то из них понадобится 

помощь. Они вспоминают 

свое детство со всеми его 

радостями, тревогами, ожи-

данием взрослой жизни и 

становлением личностей.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

– С.-Петербург, Москва, 
   «Золотое кольцо»
– Египет, Индия, 
   Таиланд, ОАЭ, Чехия
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ 10% 15%ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ

www.salonms96.ru

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

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 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13.40 «Достать звезду». (16+)

14.05 «Звездная территория». (16+)

15.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)

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» (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
01.50 Х/ф «Веселенькое воскресе-

нье!» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Родня». 

(12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Всё об акулах» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Сыщик». 1 с. (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Мамочки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
02.15 Х/ф «Случай на шахте во-

семь» (12+)

08.00 Х/ф «МарияFАнтуанетта» 

(16+)

10.15 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
12.00 Х/ф «ЧеловекZпаук 3» (12+)
14.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
18.10 Х/ф «Перед закатом» (16+)
20.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)

09.00 Х/ф «Классные игры» (16+)

11.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
13.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
19.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
21.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 Х/ф «Перцы» (16+)
01.10 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (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 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» F «Динамо» (Москва) 

(12+)

22.50 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «В 

погоне за шляпой. На одном 

языке» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Итки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Гроб 

на колесиках» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Анатолия страсти» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «В пролете» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)

23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2.После заката». (16+)

00.40 М/ф «Труп невесты» (12+)

02.15 Т/с «Следы во времени». «По-

следний финиш» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и пре-

мьера» (16+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Как умер Сталин». 1 с. 

(12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

11.10 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Граф 

советской разведки» (12+)

14.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Батя» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение». «Капи-

туляция Германии» (12+)

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

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

01.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)

03.00 Х/ф «Говорит Москва» (6+)
04.55 Д/с «История моря» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Багз Банни отрывается 

по полной» (16+)

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»: «Короле-

ва преступного мира». (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 воды». (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 «Западня» (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)

03.15 Х/ф «Западня» (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 «Сердца трех». 1 с. (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Баловень 

судьбы» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Потерянные 

дни» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Двойной угон» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Дурак» (16+)

23.20 Т/с «След.Подайте на про-

питание» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА.Ледышка в сердце» 

(16+)

01.20 Х/ф «Ты Z мне, я Z тебе!» (12+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(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 «12 стульев». 3 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 «Детективные истории. Пре-

ступление «в шашечку» (16+)

19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Война невест» (16+)
12.10 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «16 желаний» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Приколисты» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Ф. Успенский

13.00 «Россия, любовь моя!»

13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»

13.55 Д/ф «Фонтене.Обитель 

нищенствующих братьев»

14.10 Х/ф «Белая гвардия». 4 с.
15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/с «Викинги»

16.40 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

17.10 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

17.50 «Знаменитые симфонии».П. 

Чайковский. Симфония №4. 

18.40 «Academia».А. Маслов

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»

21.25 «Кто мы?»

21.55 Д/ф «ТаджFМахал.Памятник 

вечной любви»

22.10 «Культурная революция»

07.05 «Рейтинг Баженова»

08.05 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 «Панорама»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Прорыв

14.55 «Полигон».Боевые вертолеты

15.25 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Звезда» (Рязань) F 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

20.55 «Большой спорт»

21.40 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Алания» (Владикав-

каз) F «Анжи» (Махачкала). 

Прямая трансляция

23.40 «Большой спорт»

00.05 «Следственный эксперимент».

Немые свидетели. (16+)

00.35 «Следственный эксперимент».

Установить личность. (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 «Контрабанда» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Коллекционер» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.Воз-

вращение оборотня». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «СолдатZкиборг» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «След саламандры» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

10.00 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

11.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)

13.00 Д/ф «Нечисть.Феи» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Гномы» (12+)

15.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» 

(12+)

17.00 Д/ф «Нечисть.Мумии» (12+)

18.00 ХFВерсии.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 Д/ф «Нечисть.Черти» (12+)

23.30 Д/ф «Нечисть.Вий» (12+)

00.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.00 Д/ф «Нечисть.Феи» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Пепел» (16+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Шум земли»

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 гдеFто 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 «Высоцкий» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «Военный ныряльщик» 
(16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
01.05 «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК»
(16+) Фильм основан на ре-

альных событиях из жизни 

легендарного водолаза Кар-

ла Брашира. Его наставник 

Билл Сандэй убежден, что 

неграм нечего делать во 

флоте, и самыми жестокими 

способами издевается над 

новичком. Вскоре он начи-

нает испытывать симпатию 

к этому упертому парню, 

который скорее погибнет, 

чем покажет слабость. 

31 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Сверхплановый путепровод

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.

По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 
город потеряет экологически 
чистый транспорт.

Денис Паслер:

Троллейбусы 
в Каменске-Уральском 
будут работать

«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» Рашит 
Бурханов.

Как рассказали проек-
тировщики, протяженность 
строящегося путепровода 
составит свыше 173 метров, 

предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.

В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.

Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 
программы по обновлению 
городского пассажирского 
транспорта. 

«Троллейбусы в Камен-
ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 
внятная программа выхода из 
кризисной ситуации».

Будущее -
за профобразованием

дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.

Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.

Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.

«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 

Цифры недели

составит общий объём 
финансирования государ-
ственной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности Свердловской 
области до 2020 года».

За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 
образований  Свердловской 
области 14

32

По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 
взысканная с нарушителей 
жилищного законодательства, 
составила более

Событие

Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.

За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 октября во время 
видеоконференции 
с участием 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

вырастет на 12 тысяч

«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 
минувшие три года во время 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования, позволяет гаранти-
ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».

Количество мест 
в детских садах 

перечислено иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулиро-
вание.

3,9
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

В
опросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый 
молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной 
жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-

сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 
пользователи Интернета на сайте otvet.mail.ru в ответ на вопрос:

«Как 
определиться 
с будущей 
профессией?»

В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  

В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 

Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».

Президент России 

Владимир Путин 

майскими указами 2012 года 

поставил задачу создания 

новых рабочих мест 

и модернизации имеющихся. 

Это неизбежно вывело на первый 

план проблему подготовки 

высококвалифицированных 

кадров, в том числе – в системе 

среднего профессионального 

образования. 

Цифры

за профобразованием
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Будущее - 

В области работают 

Учебные полигоны 
от работодателей

Владимир 
Власов, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата Ольга Винярская

Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.

Harry Booklan 

Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!

Татьяна

Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.

Наталья Рыжкова 

Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.

Таня Soul 

Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 

Профи

Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!

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

Первоуральский металлургический колледж 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 

им. А.А.Евстигнеева 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

им.Е.А. и М.Е. Черепановых 

Горнозаводской политехникум 

Нижнетагильский техникум промышленных 

технологий и транспорта 

Каменск-Уральский техникум 

металлургии и машиностроения 

Полевской многопрофильный техникум 

им.В.И.Назарова 

Уральский государственный колледж 

имени И.И.Ползунова 

Серовский металлургический техникум

ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод»

ОАО «Корпорация

ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «ЕВРАЗ- НТМК»

ОАО «Трубная 

металлургическая 

компания»

ОАО «УГМК-Холдинг»

Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.

Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  

Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-
ко из Первоуральского  политехникума и др.

Стипендии от Губернатора

реализующих программы на-
чального профессионального 
образования по 

В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
области, промышленными 
предприятиями и учреждени-
ями профессионального обра-
зования составила более

200

– Перед молодыми специ-
алистами открываются 
большие перспективы, воз-
можность реализовать инте-
ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.

для всех сфер хозяйства 
Свердловской области.

128
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Наглядно

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 

Свердловской области 

идея единства наций 

чрезвычайно важна 

и актуальна. В Свердловской 

области проживают 

представители 142 народов, 

действуют 650 религиозных 

организаций, представляющих 

все основные религии мира. 

Сегодня согласие, 

единство, патриотизм - 

это не абстрактные понятия, 

а необходимое условие 

гражданского мира, 

стабильного и динамичного 

развития страны. 

Это единственный путь, 

который позволяет 

не разрушать, а созидать, 

строить новую экономику 

и новое общество».

Наша сила 
– в единстве

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

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

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более 160 жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

«Маяк» 

покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года 
перестало работать радио? Раньше можно было 
послушать «Маяк», а сейчас и его нет. 
Когда наладят радиосвязь?

Людмила Лапина, деревня Конево, 
Артинского района

Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-

ская общеобразовательная школа № 21. За какой 

период нам должны выплатить выходное пособие в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения? 

Ольга Абрамова, деревня Щелконогова 
Тугулымского района

Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-
чию занимает первое место в Свердловской 
области. Можно ли что-то сделать для того, 
чтобы улучшилась экологическая обстановка?

Валентина Русакова, г. Реж

С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).

  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 

с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой

Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.

  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 

Свердловской области Ю. Биктуганова

В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 

и экологии Свердловской области А. Кузнецова
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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.

Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.

  www.asbestadm.ru

Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».

  www.ksk66.ru

Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.

  www.kushva-online.ru

Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.

   «Артёмовский рабочий»

Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.

  «Берёзовский рабочий»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.

  «Заря Урала»

«Народный участковый» Подарки детям, 
пострадавшим при пожаре

Помогла Федеральная 
целевая программа

Дети нарисовали полицейских

Монацит вывезут 
с территории области

Колодец, 
дай воды напиться!

«Исповедь» поэта

Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 

   ИА «Интерфакс»

Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме

Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org

За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 

  «Время»

«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-
ницей в одно очко победили «собровцы».

  «Коммунар»

Ветераны милиции 
проиграли «СОБРу»

Снижается рождаемость
Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 
Андрей Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  www.moirbit.ru

Награда нашла спасателей

Берёзовский

Артёмовский

Туринская Слобода

Кушва

Красноуфимск

Краснотурьинск

Нижняя Тура

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Верхняя Пышма

Нижний Тагил
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52 (окна пластик., сейф-дверь, со-
стояние 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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, г. Дег-
тярск. Тел. 8 (950) 649-72-06

 ■ комната в семейном общежитии, 17 
кв.м, прекрасный ремонт, теплая, 3 этаж, 
г. Екатеринбург, Шинный район. Тел. 8 
(922) 167-66-64

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! комната, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 5/5, район шко-
лы №3. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (908) 915-
15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. Спортивная, 
45а, 5 этаж. Тел. 8 (919) 366-69-62

 ■ 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, 1 этаж, ул. С. Космо-
навтов. Цена 700 т.р. Собственник. Тел. 8 
(912) 233-83-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
32 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  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, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, 2 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (953) 
823-66-91

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космо-
навтов, 1. Тел. 8 (953) 003-22-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 6, пластиковые окна, состояние хоро-
шее. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Комсомольская, 72, 
41/27,3 кв.м, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в магазине «Вставка», 4 
этаж. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м., ул. М. Горького, 30, (состояние 
хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, д. 35, кв. 3

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в кир-
пичном доме, центр. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантехни-
ка, счетчики, косм. ремонт, ул. Цветников, 
41, 2/3. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 689-97-06

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом деревянный. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(922) 123-50-55

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 10 соток, с. Мари-
инск, ул. Клубная. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ земельный участок, 10 соток. Тел. 8 
(963) 051-69-13

 ■ земельный участок, 12 соток, около 
пруда, район автостанции. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ участок в к/с «Надежда», 4,85 соток, все 
насаждения, теплица, дом (бревно) недо-
строен. Тел. 8 (953) 006-58-47

 ■ 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, 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». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 «Южный», срочно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 119-53-27

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 78 кв.м, или сдам. Тел. 8 (961) 
573-67-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! магазин, ул. М. Горького, 9. Тел. 
8 (904) 988-46-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 этаж, в центре. Тел. 8 
(912) 602-98-67

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции, с 
мебелью. Цена 9000 р. Тел. 8 (912) 239-
05-27, Дарья

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Оформление документов. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 
4 этаж. Цена 12 т.р.+квартплата. Тел. 8 
(922) 140-84-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (922) 124-54-62

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, с мебелью и бы-
товой техникой, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 631-66-18

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в районе ново-
строек, с мебелью, на длительный срок 
(11 т.р.+квартплата). Тел. 8 (953) 820-31-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, район ав-
тостанции. 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. Эн-
гельса, 57, 3 этаж. Площади: 33, 45, 67 кв.м. 
Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ отдельно стоящее здание, на длитель-
ный срок, расположенное по адресу: г. 
Ревда, ул. Российская, 19. Общая площадь 
219,3 кв.м. Возможно использовать под 
магазин продуктов, промтоваров, точку 
общепита (кафе, ресторан, бар), офис. По-
мещение находится около автостанции, 
хороший автомобильный и пешеходный 
трафик, отдельный вход, 1 линия, удобный 
подъезд, большая парковка для посетите-
лей и сотрудников. Г. Ревда расположен в 
47 км к западу от г. Екатеринбурга, в той 
части Среднего Урала, где проходит гео-
графическая граница между Европой и 
Азией, на железнодорожной магистрали 
Екатеринбург-Казань. Площадь округа 
1106,05 кв. км, что составляет 0,57% 
Свердловской области. Население города 
составляет 70 т. человек. Тел. 8 (912) 299-
79-11, Екатерина

 ■ помещение в центре, 16 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ производственно-складские поме-
щения, гаражный бокс (отопление, вода, 
электричество). Тел. 8 (912) 282-39-86

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 110-72-05

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (953) 823-66-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №28, рас-
смотрю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 778-83-30

 ■ дом, желательно с газом, водой, в пре-
делах 1500 т.р. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ коммерческая недвижимость, с дейст-
вующими арендаторами. Тел. 8 (912) 299-
79-11, Екатерина

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмот-
рю все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

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

 ■ срочно! дом или земельный участок, 
для себя. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! квартира за наличный расчет. 
Не агентство. 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-21101, 07 г.в., цвет зеленый «цу-
нами», пробег 46,7 т.км, один хозяин. Со-
стояние отличное. Тел. 5-17-57, 8 (919) 
384-72-65

 ■ ВАЗ-21110, кузов 2111, универсал, 99 
г.в., в хорошем состоянии. Цена 90 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 219-04-48

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

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

 ■ ГАЗ-3307, термос. Или сдам в аренду. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ Лада-Калина, 06 г.в., цвет бежевый, про-
бег 115 т.км. Тел. 8 (922) 617-65-34

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Matiz, 07 г.в., 46 т.км, ГУР. Цена 150 т.р. 
Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Mazda-6, 03 г.в., АКПП, правый руль, про-
бег 170 т.км. Состояние хорошее. Цена 333 
т.р. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Toyota Vitz, 01 г.в.+зимняя резина. Тел. 
8 (919) 381-68-82

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ экскаватор ЕК-14-20, ТВЭКС, 06 г.в., в 
эксплуатации с апреля 2007 года. Тел. 8 
(904) 162-70-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ зимние автошины Cordiant, 175/65, 
R-14+диски, б/у 1 сезон, 4 шт. Тел. 8 (922) 
123-95-18

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

 ■ колеса для Daewoo Matiz, зимние, на ли-
пучках, б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 157-92-36

 ■ колеса с  камерой, на ГАЗ-53, мотор с 
коробкой от ГАЗ-53. Тел. 8 (912) 040-15-45

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

 ■ 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 МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ новая электрическая швейная машина 
«Подольск». Тел. 8 (961) 573-67-93

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Аристон». Тел. 8 
(908) 912-35-95

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ аппарат «Алмаг-02», от завода изго-
товителя, немного б/у. Цена 30 т.р. Тел. 8 
(912) 203-48-99

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ диван, б/у 1 год, трельяж. Тел. 8 (922) 
605-16-88

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ угловой компьютерный стол, б/у, 
1,5х0,8 м. Тел. 8 (912) 20348-99

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ диван-кровать. Тел. 8 (908) 912-35-95

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

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

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ два зимних детских костюма: с 1 до 3 
л., темно-синий с оранжевым. Куртка на 
меху, в отличном сост., 1500 р.;  с 3 до 6 л., 
темно-зеленый, в хорошем сост., 1500 р.; 
валенки-самокатки, серые, по подошве 18 
см + галоши, 500 р. Тел. 8 (900) 199-18-50

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать-трансформер, от 0 до 
7 лет, б/у 1 год. Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 
600-13-18

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

ПРОДАЮ 2-КОМН. 
КВАРТИРУ

СТ, без ремонта, 2 этаж, 

60 м2, лоджия + кирпичный 

гараж во дворе 6х4, 

ц. 2250 т.р. Торг.

Тел. 8 (912) 623-10-78

СДАМ 
ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

8 (912) 243-62-76

50
КВ.М

 
  

    
  

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

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

3-комнатная 

квартира
УП, 2/5 этаж, 64,3 кв. м, лоджия, 

ул. О. Кошевого, 31. 

Тел. 8 (912) 663-48-88

 
 

 
8 (912) 046-11-76
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8 (912) 046-11-76

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

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.50 «Дело Астахова». (16+)

09.50 Х/ф «Секунда до...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/Ф «МОЙ» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я никогда не буду твоей» 
(12+)

01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (12+)

05.00 «Дело Астахова». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Орел и решка» (16+)
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12.50 «Дом вверх дном». (12+)

13.50 Т/с «Всё о змеях» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 БЕЗ ОБМАНА.»ЖКХ: война 

тарифов». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Лиговка» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Мария Миронова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 «Спешите видеть!» (12+)

00.25 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (16+)

02.20 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)

10.10 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

12.00 Х/ф «Радио» (12+)
14.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
16.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
17.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
20.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
22.00 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
23.35 Х/ф «Радио» (12+)
01.30 Х/ф «Множество» (12+)

09.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

11.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
13.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
16.50 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
19.10 Х/ф «Перцы» (16+)
21.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Бабло» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00, 02.20 «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» 

(татар.) (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 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«ТараканFтерминатор» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

24 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 1 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Три короля» (16+)
03.15 Х/ф «Никита» (16+)
04.55 Т/с «Джоуи». «Джоуи и секре-

тарь» (16+)

05.20 Т/с «Пригород» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 М/с «Фриказоид 2!». «Конфе-

ренция» (12+)

06.00 Д/ф «Как умер Сталин». 2 с. 

(12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)

11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Крах 

супершпиона ЦРУ» (12+)

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

16.00 Новости дня

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

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

2» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» (6+)

01.00 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 6Fй 

тур. «Дина» F «Динамо»

05.00 Х/ф «Западня» (16+)

05.30 «Дальние родственники». 

(16+)

06.00 М/ф (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны воды». (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»: 

«Заряд Вселенной». (16+)

20.30 «Странное дело»: «Двойник 

Иисуса». (16+)

21.30 «Секретные территории»: 

«Битвы древних богинь». 

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Опасный человек» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

16.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Конец игры» (16+)

22.15 Т/с «След.Благодетельница» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Материнский 

инстинкт» (16+)

23.40 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Любовница» (16+)

06.35, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьF2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.10 Х/ф «12 стульев». 4 с. 
(12+)

14.10 Д/с «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) F 

«Металлург» (Магнитогорск)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.35 М/с «Веселые машинки» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «16 желаний» (16+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах». 

(16+)

23.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК
ВОЛК» 
(16+)

01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 «Галилео»

05.30 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Гиппократ»

12.10 «Academia».Ф. Успенский

13.00 «Письма из провинции»

13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-

ва, рассказанная им самим»

13.55 Д/ф «ТаджFМахал.Памятник 

вечной любви»

14.10 Х/ф «Белая гвардия». 5 с.
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»

16.35 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

17.00 «Билет в Большой»

17.40 «Знаменитые симфонии».С. 

Рахманинов. Симфония №2

18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян.Со-

твори самого себя»

19.50 Х/ф «Странная женщина»
22.15 «Линия жизни».Павел Санаев

23.30 Х/ф «Разум и чувства»
01.40 Концерт

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Фонтене.Обитель 

нищенствующих братьев»

07.05 «Рейтинг Баженова»

08.05 «Астероиды F хороший, 

плохой, злой»

09.00 «Панорама»

11.25 «Следственный эксперимент».

Немые свидетели. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Установить личность. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

14.50 Х/ф «РокZнZролл под Крем-
лем» (16+)

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

F «Салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция

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

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

01.00 «POLY.тех»

01.30 «Наука 2.0»

02.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
04.20 «Моя планета»

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 «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Последний роман 

королевы» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Опасный свидетель» 

(16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Дачники». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Пасечник» (16+)

21.25 Т/с «След саламандры» (16+)

01.25 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 Д/ф «Нечисть.Черти» (12+)

07.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

08.00 Д/ф «Нечисть.Вий» (12+)

09.00 Д/ф «Нечисть.Оборотни» 

(12+)

10.00 Д/ф «Нечисть.Мумии» (12+)

11.00 Д/ф «Нечисть.Русская не-

чисть» (12+)

12.00 Д/ф «Нечисть.Привидения» 

(12+)

13.00 Д/ф «Нечисть.Чернокнижни-

ки» (12+)

14.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

15.00 Д/ф «Нечисть.Амазонки» 

(12+)

16.00 Д/ф «Нечисть.Единорог» (12+)

17.00 Д/ф «Нечисть.Драконы» (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 Х/ф «Полтергейст» (18+)
00.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.00 Д/ф «Нечисть.Ведьмы» (12+)

02.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
03.45 Х/ф «Впусти меня.Сага» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиFМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.ВестиFМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиFМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиFМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 3» (12+)

00.05 «Живой звук»

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 гдеFто 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»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/ф «НьюZЙоркское такси» 
(16+)

02.20 Х/ф «Незамужняя женщина» 
(16+)

04.50 «Контрольная закупка»

1 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 01.00 

«ТРИ КОРОЛЯ»
(16+) Ирак, март 1991 года. 

Американцы празднуют по-

беду — изгнание войск Сад-

дама Хусейна из Кувейта. 

Капитан спецподразделе-

ния Арчи Гейтс и трое его 

подчиненных совершенно 

случайно становятся обла-

дателями секретной карты, 

найденной в… заднем про-

ходе одного из иракских 

воинов. Ценность ее заклю-

чается в том, что на карте 

указано место, где спрятано 

золото Саддама, награблен-

ное в Кувейте.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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

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

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

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

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

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

 ■ манеж-кровать, цвет желто-голубой. 
Тел. 8 (953) 001-36-81

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба норковая, из цельной норки, р-р 
42, цвет темно-коричневый. Цена 25 т.р. 
Тел. 8 (909) 020-68-96, Настя

 ■ шуба норковая, р-р 46-48, в отлич-
ном состоянии. Цена 25 т.р. Тел. 8 (950) 
192-92-39

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Недо-

рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ привитый лимон. Цена 400 р. Тел. 8 
(929) 214-92-96

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

 ■ тыква. Доставка. Тел. 5-17-57, 8 (919) 
384-72-65

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ электрогитара. Тел. 8 (904) 165-93-27

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ аренда. Леса строительные, сборные, 
от 2 до 22 м. Тел. 8 (950) 637-30-57

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

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

 ■ ж/б плита, б/у, 3,5х1,2, 3,6х1,2, рельс 5,5 
м (2 шт.) Тел. 8 (912) 242-59-66

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

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

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

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

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

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая 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 (912) 035-05-10

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

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ срубы. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ стеклопластиковая арматура от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

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

 ■ шпалы, цена 250 р./шт. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волнистые попугаи. Недорого. Тел. 
2-25-11, 8 (912) 619-45-14

 ■ корова стельная. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ морская свинка, со всем необходимым, 
для ухода за ней. Тел. 8 (953) 600-13-18

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, овес, яч-
мень. Корм для собак, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Дробленка, уни-
версалка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, отруби, сено. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Дробленка, сахар.  Баки, емкости 
п/э. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН

«ЭКОНОМ»
В продаже большой выбор шуб,
 детских колясок, телевизоров.

А также взрослая и детская
одежда и обувь.

Ул. М.Горького, 39б. Тел. 5-37-43

8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ШЛАК•ПЕСОК

ЗЕМЛЯ

ПЕНО
БЛОК
8 (950) 659-68-41

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

БЕТОН

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

195 руб./мешок
Тел. 8 (922) 134-35-22, 27-303

БЕТОН
РАСТВОР

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

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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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

СЕТКА

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

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

2 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Контрабанда» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.00 Т/с «Зимняя вишня» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Коллекционер» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Последний роман 

королевы» (16+)

17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Опасный свидетель» 

(16+)

18.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Охота на шубы» 

(16+)

19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Родная кровь» (16+)

20.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 

(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+)

05.35 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»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «ДНК». (16+)

15.20 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна»

13.45 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове» (12+)

17.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4.Новая надежда»

21.30 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)

23.30 Х/ф «Дом грез» (16+)
01.15 Х/ф «Впусти меня.Сага» (16+)
03.30 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
05.15 М/ф

05.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 «Местное время.

ВестиFМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «БайкалоFЛенский заповед-

ник». «Норвегия. На крючке»

11.00 Вести

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)

14.00 Вести

14.30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)

16.00 «Субботний вечер»

17.15 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)

00.30 Х/ф «Доченька моя» (12+)
02.30 Х/ф «Хвост виляет собакой» 

(16+)

05.45 Х/ф «Два Федора»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Михаил Танич.Последнее 

море». (12+)

12.00 Новости

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?»

05.25 «МаршFбросок». (12+)

06.05 М/ф «Растрёпанный воро-

бей», «Тараканище»

06.45 «АБВГДейка»

07.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.20 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Добро пожало-

вать домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 38»

11.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Экипаж». 

(12+)

12.20 Х/ф «12 стульев» (6+)
15.30 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
17.10 Х/ф «Не забывай» (12+)
17.45 «Не забывай». Продолжение 

фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

2 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Люд-

мила Максакова. (12+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)

10.05 Х/ф «МарияZАнтуанетта» (16+)
12.15 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
13.50 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
16.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.15 Х/ф «МарияZАнтуанетта» (16+)
22.30 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
00.20 Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

09.00 Х/ф «Золотые небеса» (16+)

11.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
13.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
17.00 Х/ф «Слон» (12+)
19.00 Х/ф «Душка» (16+)
21.00 Х/ф «День радио» (16+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

07.00 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.40 «Активное долголетие»

10.00 М/ф «Шапокляк»

10.30 «СпортивноFразвлекательное 

шоу «СемьFЯ»

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, 00.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 «Детективные истории. Пре-

ступление «в шашечку» (16+)

17.30 Т/с «Важняк. Охота на «крутых 

деток» (16+)

19.00, 23.45 Итоги недели

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

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 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «КумиFкуми» (6+)

09.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 «Осторожно: дети!» (12+)

18.55 Анимац.фильм «Рататуй». 

(США). (12+)

21.00 «МастерШеф». (16+)

22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». 

(16+)

23.35 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)

01.35 Х/ф «Городские пижоны.
Легенда о золоте Кудри» (16+)

03.45 «Галилео»

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»

11.50 Д/ф «Николай Черкасов»

12.20 «Большая семья».Павел Чух-

рай. Ведущие Юрий Стоянов и 

Анастасия Голуб

13.15 «Пряничный домик». «Ору-

жейное дело»

13.45 М/ф «ЦаревнаFлягушка»

14.25 «Красуйся, град Петров!» Ора-

ниенбаум: Большой дворец

14.55 Спектакль «Таланты и по-

клонники»

17.55 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

18.45 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности»

19.25 Х/ф «Старые стены»
21.00 «Большая опера»

22.45 «Белая студия».К. Райкин

23.30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)

01.55 «Легенды мирового кино».

Уильям Уайлер

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

07.10 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

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»

11.55 «Полигон».Путешествие на 

глубину

13.00 Фигурное катание.ГранFпри 

Китая. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

14.20 «Большой спорт»

14.40 Фигурное катание.ГранFпри 

Китая. Женщины. Произ-

вольная программа. Прямая 

трансляция

16.15 «24 кадра». (16+)

16.45 «Наука на колесах»

17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.20 «Большой спорт»

18.50 ФормулаF1.ГранFпри 

АбуFДаби. Квалификация. 

Прямая трансляция

20.05 Х/ф «Погружение» (16+)
23.45 «Большой спорт»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

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+)

10.25 «Тайны еды»

10.40 Х/ф «Мадмуазель Мушкетер» 
(16+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Одна за всех». (16+)

15.10 «Давай оденемся!» (16+)

16.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (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 «Круг друзей» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.35 Т/с «Горец» (12+)

05.00 «Давай оденемся!» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (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» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Баскетболист» (12+)

15.20, 01.45 Концерт

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Kremlin live 2013».Концерт 

группы «Tesla Boy»

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Барналей» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Марио 

Бравадо» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканFтуFгоу» (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»,. 9 

с. (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

23 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 5 с. (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

22.35 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)

06.00 Х/ф «Все для Вас» (12+)

07.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»
09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Во-

рошилов» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.30 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

22.35 Х/ф «Пламя» (12+)
01.45 Х/ф «Кража» (12+)
04.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)

05.00 Х/ф «Опасный человек» (16+)

05.30 Х/ф «Кремень» (16+)

07.00 Т/С «ДЖОКЕР» (16+)

15.00 Х/Ф «ПОЕДИНОК» (16+)
17.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

19.45 Т/с «Морпехи» (16+)

03.20 Т/с «Подкидной» (16+)

08.10 Х/ф «Ты F мне, я F тебе!» (12+)

09.50 М/ф «МухаFЦокотуха», «Волк 

и семеро козлят», «Сестрица 

Аленушка и братец Ивануш-

ка», «Мороз Иванович», 

«Двенадцать месяцев», «Мама 

для мамонтенка»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «ОСА.Ледышка в сердце» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.50 Т/с «Спецназ 2» (16+)

03.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

06.40 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

TV1000
22.30 «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ»
(16+) Отец Виктории, умер, 

когда дочери не было и года. 

В 11 лет она осознала, что ей 

предначертано стать коро-

левой Британской империи. 

Еще совсем юная, она суме-

ла добиться уважения и люб-

ви своего народа. Виктория 

пробыла на троне более 63 

лет — больше, чем любой 

другой британский монарх. 

Викторианская эпоха со-

впала с периодом расцвета 

Британской империи. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПОКУПАЕМ 
КОРУ СОСНЫ

8 (912) 263-70-19
8 (343) 266-70-18

сухих деревьев
70 руб./1 мешок (60 л)

Выражаем огромную благодарность 

родным, близким, друзьям, знакомым, 

соседям, лично Юнусу Суфиянову 

и Газинуру Имамутдинову, всем, 

кто разделил с нами горечь утраты 

и пришел проводить нашего дорогого 

и любимого мужа, папу, дедушку 

и прадедушку

ГАБИТОВА МАНСУРА
Жена, дети, внуки

22 октября 2013 года исполнился 

1 год, как нет с нами любимого 

мужа, папы, свекра

ЩИПАНОВА 
МИХАИЛА

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…

Как трудно сердцем пережить 

людским

И осознать… почти что 

невозможно…

Когда, казалось, 

молодость, расцвет,

И впереди путей еще так много…

Но догорел заката яркий свет,

И лишь одна открыта им дорога…

Короткой жизни завершен пробег…

Господь, как видно, забирает 

лучших…

Все, кто знал Мишу, помяните 

добрым словом.

Жена, дочь, зять

Выражаем сердечную 

благодарность родным, близким, 

друзьям, соседям, коллективу 

оцинковального цеха УЗПС 

г. Березовский, сотрудникам 

МУП «Обелиск», всем, кто разделил 

с нами горечь утраты и проводил 

в последний путь дорогого 

мужа, отца

ПАНТЮХИНА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА

Жена, сын, дочь

Администрация, профком, 

Совет ветеранов скорбят 

и выражают соболезнования 

родным и близким по поводу смерти 

Ветерана труда

АНИСИМОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Семья Куклиных скорбит по поводу кончины 

любимого мужа, отца, деда, друга и хорошего 

товарища

КУКЛИНА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
и выражает сердечную благодарность за 

поддержку и помощь в организации похорон 

родным, близким, администрации и коллективу 

ГАОУ СПО СО «РМТ», МУП «Обелиск».
Искренне благодарим родных, близких, друзей, 

соседей, ОАО РЗ «ОЦМ», столовую №6. Особая 

благодарность Логиновских С.В., Тухтагулову Р., 

Плотниковой Т.Ф., Велижанину А.М. 

за участие в похоронах

ЗАКОЛЮКИНА 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Жена, сыновья, внучка

22 октября исполнился 1 год, 

как нет с нами дорогой и горячо 

любимой мамы, бабушки, 

прабабушки

ЛЕВИНОЙ 
НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом. Пусть земля тебе будет 

пухом.

Дочери, зять, внуки, правнуки

■  23 октября 2013 года исполняется 12 лет со дня 

смерти Рожкина Дмитрия Николаевича.

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

 ■ витрины стеклянные, б/у. Тел. 8 (912) 
210-83-40

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, навоз. Вывезем мусор, ЗИЛ, 5 
т, бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81, 8 (900) 
204-38-42

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, навоз. Вывоз мусора: ЗИЛ, 
бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

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

 ■ дрова: смешанные, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

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

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

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

 ■ срубы бань, монтаж. Тел. 8 (922) 229-
04-99

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

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора, возможна почасовая рабо-
та. КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ 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

 ■ входная дверь. Цена 4000 р. Тел. 8 
(965) 504-15-95

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

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

 ■ готовый бизнес (фирма такси). Тел. 8 
(904) 543-47-40

 ■ 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, павловопосадские. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ сено, цена 1000 р./тюк. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 135-37-79

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

 ■ электропровод ВВГ-НГ, 1,5 и 2,5. Тел. 8 
(961) 573-67-93

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

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

 ■ эл.оборудование: автоматы, контакто-
ры, тиристоры, диоды, радиодетали и т.д; 
фторопласт-лист, круг; фум. лента, набив-
ка и т.д; задвижки, фланцы, приводы, на-
сосы, тали, двигатели, электроды-ОК, ЦЛ, 
ОЗЛ; нихром-ТК, ВК; сплавы и т.д.; Тел. 8 
(922) 033-78-88, 8 (912) 680-02-30

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, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ 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. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ 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, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

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

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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КАМАЗ-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

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

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

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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ТНВ

3 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

07.00 М/ф

07.15 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста» (16+)

09.00 «Полезное утро»

09.40 М/ф

10.00 Т/с «Зимняя вишня» (16+)

14.30 Т/с «6 кадров» (16+)

15.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Анекдоты». (16+)

01.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

02.00 Х/Ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)

03.55 «Счастливый конец». (18+)

04.55 «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 F Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Краснодар» F «Кубань»

15.30 Т/С «ШЕФ» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Шеф» (16+)

23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)

03.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

11.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

14.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

5.Империя наносит ответный 
удар»

21.30 Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года» (16+)

23.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 Х/ф «Золотой теленок»

05.25 Х/ф «За витриной универ-

мага»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

ВестиFМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Мое любимое чудовище» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.30 Х/ф «Мое любимое чудовище» 
(12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)

01.15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
03.10 «Планета собак»

03.45 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Мачеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мачеха»
07.45 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»

14.05 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

16.20 «Золотой граммофон».

Лучшее за 15 лет

18.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

21.20 «Повтори!» (16+)

23.40 Бокс.Бой за звание чемпиона 

мира. Геннадий Головкин F 

Кертис Стивенс

00.40 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)

05.40 Т/с «Всё об акулах» (12+)

06.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Барышня и кулинар». (6+)

09.30 Х/ф «Игра» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 2 ф. (12+)

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

Прохоровой. (16+)

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

00.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)

01.50 Х/ф «Орел и решка» (16+)
03.35 Д/ф «Большие деньги: со-

блазн и проклятье» (16+)

05.15 Д/ф «Давай помиримся!» (12+)

08.00 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)

10.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
13.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
20.05 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
22.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
00.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

09.00 Х/ф «Адам и превращение 

Евы» (12+)

11.00 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

13.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
17.00 Х/ф «Перцы» (16+)
19.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
21.20 Х/ф «Самка» (16+)
23.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.40 Х/ф «Свадьба» (16+)

07.00 Д/ф «По следу зверя» (16+)

07.50 «Студенческий городок» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
10.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

10.25 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 М/ф «Приключения Буратино» 

(6+)

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 22.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.00 «Уральский добровольческий» 

(12+)

17.15 «ДИВСFэкспресс» (6+)

17.30, 02.15 Т/с «Важняк. Смертники 

подземелья» (16+)

19.00 Х/ф «Клан Кеннеди». 1, 2 с. 
(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 «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.15 «Осторожно: дети!» (12+)

14.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Анимац.фильм «Рататуй». 

(США). (12+)

18.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах»,. 

2, 16 ч. +)

19.35 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

21.05 «МастерШеф». (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах»,. 

(16+)

00.05 Х/ф «Принц Велиант» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Минин и Пожарский»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов.Рисунки 

и шаржи»

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 Х/ф «Как ИванушкаZдурачок 
за чудом ходил»

14.25 Д/ф «Шикотанские вороны»

15.05 «Пешком...» Москва узорчатая

15.35 Концерт

16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

17.45 «Искатели». «Чапаев. Человек 

и легенда»

18.30 «Романтика романса».Петру 

Лещенко посвящается

19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.40 Х/ф «Старшая сестра»
21.15 «Татьяна Доронина». «Мой 

серебряный шар»

22.05 «Три суперзвезды в Берлине.

Анна Нетребко, Пласидо До-

минго, Роландо Виллазон»

00.10 Х/ф «Минин и Пожарский»
01.55 «Искатели». «Чапаев. Человек 

и легенда»

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Прямая трансляция 

из США

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

12.40 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 «АвтоВести»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 Х/ф «Погружение» (16+)
18.20 «Большой спорт»

18.45 ФормулаF1.ГранFпри 

АбуFДаби. Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Собака в доме»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Платье моей мечты

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 «Мужская работа». (16+)

10.55 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
12.50 Х/ф «Превратности любви» 

(16+)
14.40 Х/ф «Тэсс» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20.50 Х/ф «Таинственный остров» 

(16+)
22.40 «Достать звезду». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Встречный ветер» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Горец» (12+)

05.15 «Цветочные истории»

05.30 «Мужская работа». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «ТамчыFшоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Зебра»

11.30 «И ощутить полет».Студия 

«ArsFpoetica» (Казань). (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «КВН РТ 2013». (12+)

14.00 «Татары». (12+)

14.30 «Татарские народные мело-

дии». (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)

16.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» F ЦСКА (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра». «Лощина 

смерти» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(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 «Невеста из МГИ» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.25 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

17.00 Х/ф «Я Z легенда» (16+)
18.50 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 31 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 7 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)

07.45 Х/Ф «Я 
 ХОРТИЦА» 
(12+)

09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Мо-

лотов» (12+)

09.45 Д/С «СДЕЛАНО 
В СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/С «МОСКВА ФРОН-
ТУ» (12+)

12.35 «Смерш».Летопись героиче-

ских лет»

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Огненный экипаж»

13.40 Д/ф «Восхождение» (12+)

14.40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

16.40 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

01.30 Х/ф «В добрый час!»
03.20 Х/ф «Все для Вас» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

07.20 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)

10.00 «День «Военной тайны». (16+)

01.00 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)

10.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!». «РикиFТиккиFТави», 

«Зимовье зверей», «Волк 

и теленок», «Кошкин дом», 

«Дюймовочка»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Игра в кости» (16+)

21.55 Т/с «След.Маски» (16+)

23.00 Т/с «След.Белая стрела» (16+)

00.05 Т/с «След.Лифтер» (16+)

01.10 Т/с «След.Ночной свидетель» 

(16+)

02.10 Т/с «След.Запас прочности» 

(16+)

03.15 Х/ф «Полет аиста» (16+)
05.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

КУЛЬТУРА
19.40 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА»
Две сестры давно живут на 

попечении дяди, который 

взял их из детского дома и 

искренне мечтает о счаст-

ливой жизни для каждой. 

Девушки часто следуют его 

советам, но это не приносит 

им счастья. Старшая сестра 

жертвует всем, чтобы млад-

шая стала актрисой, — и 

лишь спустя годы понимает, 

что напрасно отказывалась 

от своей мечты и судьбы…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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  993, 20  2013 .   794, 19  2013 .   683, 20  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 79, 20, 36, 40, 18, 44, 87 2 90 011

2 
13, 55, 16, 77, 70, 72, 34, 49, 76, 26, 11, 07, 22, 71, 74, 86, 73, 60, 

30, 15, 28, 58, 01, 69, 50, 23, 19, 62, 52, 35, 75, 47, 63, 03 
1 360 000

3 
46, 56, 88, 78, 02, 64, 42, 65, 09, 39, 51, 81, 05, 31, 61, 06, 66, 10, 

33, 29, 54 
2 1 000 000

4 38 1 500 000

5 90 4 500 000

6 43 6 500 000

7 04 4 5000

8 67 4 1000

9 41 9 500

10 68 6 400

11 59 31 300

12 08 30 250

13 27 90 200

14 53 94 150

15 24 206 128

16 21 252 106

17 17 479 105

18 14 768 104

19 25 1002 102

20 48 1799 100

21 57 2623 99

22 89 6926 98

23 83 12 674 97

24 85 18 042 96

25 32 25 806 94

26 82 44 553 93

27 84 62 597 92

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров:

50 29 20 72 54 15 32 36 16 49 37 09 42 12 59 82 38 46 76 75 01 66 69 88 23 74 62 40 21 
30 86 55 03 34 87 78 68 81 47 61

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 23 745 руб.

 Выиграл билет серии 683: №0032840 г.Краснодар.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 683: №0071274 г.Самара.

Категория 3: 
14 совпадений

7 6 785 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

107 444 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

702 85 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
10,25,18,55,80,63,38,34,23,33

3 857 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 
1

3 973 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 683: №0068868 г.Нижний 

Новгород.
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 683: №0106571 

г.Челябинск.
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 683: №0114253 г.Москва.

ВСЕГО: 8 651 1 040 458 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 85, 42, 28, 10, 48, 76 2 50.000,33 р.

2
89, 14, 2, 29, 90, 56, 9, 6, 23, 5, 20, 66, 64, 36, 77, 67, 4, 

72, 17, 38, 53, 12, 78, 13, 54, 86, 75, 50, 18, 83, 1, 45
1

Квартира 
1.000.000 р.

3
8, 27, 41, 44, 19, 74, 82, 39, 26, 32, 3, 47, 65, 59, 60, 40, 

30, 33, 31, 16, 24, 62, 46, 58, 88, 52, 70
2

Квартира 
1.000.000 р.

4 22 7
Квартира 

1.000.000 р.

5 69 9 30.000,01 р.

6 57 19 10.000 р.

7 63 19 3.001 р.

8 79 50 1.000 р.

9 84 78 724 р.

10 73 116 535 р.

11 37 205 403 р.

12 15 298 311 р.

13 7 407 246 р.

14 25 738 199 р.

15 80 1.316 164 р.

16 34 1.931 138 р.

17 21 2.670 120 р.

18 55 4.575 106 р.

19 51 6.246 100 р.

20 87 10.749 98 р.

21 11 15.351 89 р.

22 61 26.255 80 р.

23 81 35.699 78 р.

Невыпавшие числа: 12, 37, 45, 80. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 35, 43, 49, 68, 71
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

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

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 

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Ремонт от эконом-класса до евроотделки. 
Гарантия, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

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

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

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум). Обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. 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 потол-
ков, стен, поклейка обоев. Тел. 8 (922) 
147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-92, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ 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

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ ремонты квартир, офисов, крыш и т.д. 
Любые объемы. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ 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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ 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 и настройка компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, ме-
довый. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ стрижки, биозавивка, окрашивание, 
мелирование. У вас дома, или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

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

 ■ 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

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

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
8 (922) 223-88-82, 3-79-45

 ■ замена труб, радиаторов. Монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор, га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО МТК «Лидер» поможет оформить 
кредиты для ИП, ООО, физических лиц. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ сантехработы. Замена труб ГВС, ХВС, 
установка счетчиков. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ 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

 ■ в мебельный магазин требуется груз-
чик, в хорошей физической форме, график 
скользящий, уровень зар-платы 20-25 т.р. 
Тел. 8 (343) 220-99-09, 8 (912) 213-25-98

 ■ в салон «Виктория» требуется уборщи-
ца. Ул. Азина, 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «Мега», график 2/2, 
офиц. трудоустройство. Зарплата 20-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Бекиров, в г. Дегтярск на производ-
ство требуются разнорабочие-грузчики. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

 ■ в ювелирный магазин «Яшма Золото« 
требуются консультанты (ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 29). Официально. Посменный 
график работы, 2/2. Зарплата своевре-
менно. Обращаться по тел. 8 (912) 407-
87-80, Мария

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотрудни-
ки для офисной работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

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

 ■ ИП Дубицкий требуется продавец в про-
дуктовый павильон. Тел. 8 (904) 389-10-50

 ■ 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 Колташев О.Н. требуется реали-
затор печатной продукции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ 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 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 Некрасов требуется водитель на ГА-
Зель, для перевозки окон и дверей. Тел. 8 
(982) 664-03-65

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар, пекарь и официанты. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Титарчук С.В. требуется швея. Тел. 8 
(912) 222-00-62

 ■ ИП Шадрин М.Ю. требуется столяр (мяг-
кая мебель), минимальные навыки. Тел. 8 
(902) 263-38-15

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта 
работы), ведущие здоровый образ жизни. 
Зарплата: оклад + премии, по результатам 
собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-
91-41, 2-80-34

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

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столя-
ры. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ИП Богатырева, маг. «Антошка», тре-
буется продавец. Тел. 8 (950) 63-94-601

 ■ ООО «Муссон» требуется бухгалтер, 
можно совмещать. Тел. 2-44-74

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 30 октября

2-комнатная 
квартира, 

ул. О. Кошевого, 
д. 31, кв. 40 

не продается

Тел. 8 (982) 663-98-16

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

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ 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

 ■ 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 «Трэк» требуется водитель грузо-
вого автомобиля, категории «Е». Тел.  8 
(922) 115-36-64

 ■ парикмахерская «Роза» приглашает на 
работу мастера-универсала. Тел. 3-16-51, 
8 (950) 644-76-51

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту повара (с опытом работы) на проведе-
ние банкетов, корпоративов. Зарплата при 
собеседовании. Тел. 8 (922) 111-10-11, 8 
(922) 211-29-99

 ■ установочному центру «Автоград»  тре-
буются автоэлектрик, администратор. Тел. 
8 (961) 769-10-75

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ на постоянную работу требуется коче-
гар, с местом проживания. Тел. 8 (912) 
282-39-86

 ■ требуется расклейщик объявлений. Оп-
лата сразу. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ требуются строители и помощники. 
Наличие а/м приветствуется. Тел. 8 (982) 
670-70-01

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята, 1,5 месяца, в хорошие руки. Тел. 

8 (912) 651-43-67, 5-24-98

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны водительские права на имя 
Козлова Геннадия Федоровича. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (961) 
773-99-75

 ■ утеряны права, техпаспорт на имя 
Шадрина В.В. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 137-47-11

СООБЩЕНИЯ

 ■ требуется репетитор ученице 11 класса, 
для подготовки к ЕГЭ по математике. Тел. 
8 (950) 556-68-42

3 октябряпо ул. Российской, 35 найден 

котенок, на вид 8 мес., темно-серый, пу-

шистый, ухоженный. У кота повреждена 

лапа. Тел. 8 (912) 696-98-16.

Потерялась кошка, р-н ул. Мира, 20, чисто 

белая, глаза голубые, зовут Сима, был 

голубой ошейник. Просьба нашедших 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

216-34-21

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

26 октября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

 ■ руководитель ИП, учитель нач. клас-
сов с 26-летним педстажем и многолетн. 
опытом работы с дошкольниками при-
нимает детей в группу дневного пре-
бывания в р-не детской художествен-
ной школы. Общеразв. занятия, игры. 
Условия хорошие. Оплата 5000 р. Тел. 8 
(922) 138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абоненты 573, 571,569, 568, 567, 566, 

564, 563, 560, 555, 554, 551, 550, 549, 548, 
547, 546, 540, 539, 533, 532,  531, 526, 519, 
511, 509, 500 зайдите в редакцию. Для 
абонента 555 много корреспонденции!

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53
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магазин

ул. П.Зыкина, 11
Тел. 3-56-93ул. М.Горького, 21 • Тел. 5-50-53ул. Мира, 20 • Тел. 50-200

Адрес: ул. Горького, 17, оф. 2 
Тел. 5-38-55, 3-92-10, 8 (950) 547-26-42
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Аттестат №7586 Уральской Палаты 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.

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

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

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

Тел. 8 (922) 119-44-38

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.

Тел. 2-56-49, 27-660 
Тел. 8 (922) 159-22-49, 8 (922) 133-39-71

Renault Logan
000

Chevrolet Cruze
 499 000

LADA Granta

Ford Focus III

ЕГИПЕТ
29 ноября на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
24 ноября на 7 ночей

3*, завтраки

ТАИЛАНД
27 ноября на 9 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
28 ноября на 10 ночей

3*, завтраки

Я
чей
аки

от 20 900 р.

от 19 300 р.

от 29 600 р.

от 25 700 р.

Раннее бронирование
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wday.ru, beauty.passion.ru
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Мой лук* — мои правила
Как эффектно выглядеть в этом сезоне: макияж, маникюр, одежда, прическа
Скажите, спеша по делам, часто ли вы 
оглядываетесь по сторонам? Часто ли ваш 
взгляд выхватывает из серой повседневной 
толпы яркие лица, образы или, по-модному 
— «луки»? На что обычно вы обращаете 
внимание? Прическа, одежда, обувь — по 
отдельности нет, а вот вкупе да — создают 
оригинальный и запоминающийся облик, 
который обязательно выделит модницу 
или модника из толпы. Сегодня поговорим 
о тенденциях в бьюти-сфере сезона осени-
зимы 2013-2014.

Макияж
Сегодня в моде — серый и кремово-корич-
невые цвета теней. Тон лица — с легким 
сиянием. Блеска следует добавить и 
губам, и векам. В моде стрелки в стиле 
Софи Лорен, а также стрелки в складке 
подвижного века.

Если стрелка не удается ровной, просто 
подведите глаза карандашом, растерев ки-
стью линию. Поверх нанесите тени и рас-
тушуйте их до бровей. Получится модный 
макияж neo-smoky — хит этого сезона.

В макияже губ популярны матовость, 
сочность цветов и бархатистость фактур. 
Особенно актуальными будут ярко-розо-
вые, ярко-красные, насыщенные корич-
невые, соблазнительные винные оттенки 
и фуксия. Тренд — эффект деграде, когда 
яркие цвета в центре губ к краям бледне-
ют до прозрачности.

Маникюр
Овальные, почти естественной округлости 
ногти экстра-популярны сегодня. Некогда 
модные «квадраты» в силуэтах ногтей 
уже не актуальны. Nail art (искусство 
украшения ногтей) вновь в тренде: по-
пулярны стразы, наклейки, пайетки и 
ажурная роспись тонкой кистью на ног-
тях. В этом сезоне модными считаются 
темно-синие и бордовые оттенки лаков, 

а также металлические цвета — золотые 
и серебряные.

Обратный французский маникюр нахо-
дится на пике популярности уже несколь-
ко сезонов. В прошлом году было модно 
раскрашивать зону у основания ногтя в 
кричащие цвета, рисовать на ней узоры. В 
этом сезоне нейл-дизайнеры предлагают 
основную живопись перенести на ноготь, 
а лунку оставлять «в неглиже», то есть 
покрывать прозрачным лаком.

Одежда
Элегантная шотландская клетка — мод-
ный хит: в клетку может быть все, что 
угодно. Главное — не переусердствовать 
и добавить однотонных деталей. До-
полнить лук помогут кожаные юбки и 
жакеты, платья и пальто. В моде вновь 
натуральный мех, но желательно, чтобы 

ваше пальто было лишь оторочено им — 
а цвета можете выбирать любые, какие 
вам по душе.

Модно — черный цвет во всех деталях 
образа, также на подиумы вернулись си-
ний и его оттенки, фиолетовый — от свет-
ло-сиреневого до насыщенного лилового, 
теплые кирпичные и горчичные тона.

Прическа
В этом сезоне вновь в моде объемные при-
чески в стиле стиляг — пышные припод-
нятые начесы, а также облака кудрей. Еще 
один тренд — ретроволны (легкие, мягкие 
струящиеся волны волос, уложенных в сти-
ле 20-х годов, образец — героини недавнего 
фильма «Великий Гэтсби»). Такую укладку 
еще в 1872 году придумал француз Франсуа 
Марсель Грато. А пика популярности при-
ческа достигла в 1920-е годы.

Ну а что касается челки, то в моде — 
рваные и неровные силуэты, или же их 
полная противоположность — длина, гу-
стота и мнимая небрежность. Доверьтесь 
стилисту: он, подстригая и укладывая 
челку, учтет тип вашего лица, структуру 
волос и так далее.

Уход за лицом и телом
И, конечно, вне зависимости от того, на-
сколько модна ваша одежда, дороги ус-
луги парикмахера и оригинален макияж, 
никогда не следует забывать о главном 
— о том, что за собой следует ухаживать. 
Щепетильно заботиться. Нежно пестовать. 
Особенно сейчас, в холодное и мрачное 
время года.

Обязательно пройдите курс пилинг-
процедур — он необходим женщинам, ко-
торые следят за своей внешностью, ведь 
с годами наша кожа уже не так активно 
запускает процесс регенерации, реагируя 
на внешние раздражители, да и сам этот 
процесс в организме замедляется.

Массаж — антицеллюлитный, повы-
шающий общий тонус организма — не 
только поможет избавиться от лишних 
кило и подтянуть силуэт, но и поднимет 
вам настроение, прибавит сил.

Чрезвычайно актуально в холодное 
время года обертывание для волос — 
структура волос улучшается, они стано-
вятся крепче и сияют здоровьем.

Разумеется, не меньшего внимания 
требуют и ваши руки — осенью и зимой 
они особенно подвержены негативному 
воздействию окружающей среды. Ручкам 
показаны щадящий массаж, обертыва-
ния, ванночки и иные процедуры.

Побалуйте себя — и вы обязательно 
будете блистать, никто не сможет пройти 
мимо, не обернувшись вам в след!

* Лук — от англ. look — внешность, облик.

Модная обувь
Специалисты рекомендуют выбирать осеннюю и зимнюю обувь терракотовых, оливковых, темно-си-
них, темно-зеленых, винных оттенков. По-прежнему в моде классические черный, серый, бежевый, 
коричневый цвета. Имейте в виду, что наиболее надежной тенденцией модной обуви в этом сезоне 
является монохром и интересные фактуры. В фаворе кожа, мех, замша, шкура рептилий, а также 
драматический бархат (велюр). В этом году круглый нос обуви уступил прямоугольному и заострен-
ному. Дизайнеры подчеркнули эту тенденцию, выделяя острый нос обуви другим цветом или отмечая 
его с помощью привлекающих внимание деталей.
В дополнение к высоким каблукам в новом сезоне осень-зима 2013-2014 является модной обувь на 
любимой многими танкетке, которая отличается удобством и практичностью. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
15-21 октября

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 402 сообщения от граж-
дан, в том числе зарегистрировано 
11 преступлений, девять раскрыто. 
Составлено 338 протоколов за ад-
министративные правонарушения, 
в том числе 60 — за нарушение ан-
тиалкогольного законодательства. 
35 ДТП, один человек ранен, один 
погиб. Умерли девять человек.

КРАЖИ
 15 октября ночью в доме на 

улице 9 Января у 40-летней 
гражданки путем свободного 
доступа похищены ноутбук 
Sony и мобильный телефон 
Samsung. Ущерб 18 800 рублей. 
Подозревается гражданин Р., 
1986 года рождения.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи 8-9 октября 
в квартире на Азина путем 
свободного доступа ноутбука 
Acer у 74-летнего гражданина. 
Ущерб 3 000 рублей. Подозре-
вается внук потерпевшего, К., 
1987 года рождения. 

 С 20  по 21 октября в Дегтярске 
на улице Димитрова с автомо-
биля Nissan сняты два аккуму-
лятора. Ущерб 12 000 рублей. 

ПРИСВОЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудницы 
НСММЗ, гражданки И., 1960 
года рождения. В период с 2009-
го по 2011 год она, используя 
свое должностное положение, 
путем внесения недостоверных 
сведений в ведомости по вы-
плате зарплаты работникам 
предприятия, ежемесячно не-
правомерно начисляла для 
перевода на личный лицевой 
счет в ОАО «Сбербанк России» 
денежные средства, присвоив 
таким образом 5 017 218 рублей 
— тем самым совершила хище-
ние вверенных ей денежных 
средств в особо крупном раз-
мере.

УГОН
 15 октября в период с 2-х ча-

сов до 4.45 со двора дома на 
Кошевого угнан автомобиль 
ВАЗ-21061. Ущерб 30 000 рублей. 

БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин Б., 
который 7 октября в доме на 
Кирпичников причинил теле-
сные повреждения своей 90-лет-
ней бабушке.

 16 октября в 18 часов гражда-
нин Р. в квартире на Энгельса 
ножом причинил проникающее 
ранение брюшной полости с по-
вреждением кишечника 55-лет-
ней гражданке Ф., повлекшее 
тяжкий вред здоровью.
 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности гражданин П., 1986 
года рождения, за подделку 
документов: до 16 октября он 
использовал заведомо под-
ложное водительское удосто-
верение. 

Житель Дегтярска ответит
за убийство кота и избиение своих 
маленьких дочек
В производстве отделения дознания ММО 
МВД России «Ревдинский» находится уго-
ловное дело по факту жестокого обраще-
ния с животным (ст.245 Уголовного кодек-
са РФ, ч.1). 19 августа днем гражданин 
Ж., 1973 года рождения, в доме, на улице 
Бажова в Дегтярске, на глазах у трех де-
вочек — пяти, семи и одиннадцати лет 
(две младшие — его дочери) — убил ко-
тенка. В полицию обратилась мама дево-
чек, которой они рассказали об увиден-
ном. В настоящее время выясняются об-
стоятельства преступления.

Кроме того, этот гражданин привле-
чен к уголовной ответственности за при-
чинение побоев своим малолетним доч-
кам 21 сентября. 

Пьяный водитель натравил собаку на инспектора ДПС
По информации пресс-службы 
ММО МВД России «Ревдинский», 
16 октября в дежурную часть рев-
динской полиции по телефону 
от неизвестного поступило со-
общение о том, что по двору до-
ма Чехова, 49 ездит автомобиль 
под управлением пьяного муж-
чины. На место происшествия 
незамедлительно был направ-
лен наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. 

Прибыв на место, сотрудни-
ки ДПС увидели движущийся 
в их сторону автомобиль ВАЗ-
2107 синего цвета, «семерка» 
тут же свернула на ближай-
шую парковку и остановилась. 

За рулем машины находил-
ся мужчина с явными при-
знаками алкогольного опья-
нения. На просьбу инспекто-

ра ДПС предъявить докумен-
ты на управление транспорт-
ным средством водитель среа-
гировал агрессивно, докумен-
ты предоставить отказался, а 
на предложение пройти в слу-
жебный автомобиль для уста-
новления личности выпустил 
из своего автомобиля овчарку, 
дав ей команду «фас» в адрес 
сотрудника полиции. Собака 
бросилась на полицейского, 
схватила за брюки, он отдернул 
ногу, но по повторной команде 
хозяина собака вновь атакова-

ла. Нарушитель, воспользовав-
шись тем, что полицейский «за-
нят» псом, ударил его локтем 
в лицо, после чего попытался 
сбежать с места происшествия. 
Инспектор, отбившись от соба-
ки, быстро сориентировался в 
обстановке, догнал и задержал 
нарушителя. Собака осталась 
во дворе.

Задержанного доставили 
в дежурную часть ММО МВД 
России «Ревдинский», где бы-
ла установлена его личность. 
Это оказался гражданин В., 
1982 года рождения, ранее су-
димый. Он привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ от медицинского ос-
видетельствования на состоя-
ние опьянения). 

Материалы по факту причи-
нения телесных повреждений 
должностному лицу правоох-
ранительного органа переданы 
в Следственный комитет для 
принятия решения о возбужде-
нии уголовного производства 
по ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении предста-
вителя власти». Данное деяние 
(если примененное насилие не 
опасно для жизни или здоро-
вья) наказывается штрафом в 
размере до 200 000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, 
либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет.

На улице Лесной 
машиной сбит 
пешеход
17 октября около 20.25 водитель автомоби-
ля ВАЗ-21144, гражданин Х., 1984 года рож-
дения, двигаясь по улице Лесной со сторо-
ны переулка Восточного в сторону улицы 
Сосновой, в районе дома Лесная, 14 (автодо-
рога Ревда — Мариинск — Краснояр), допу-
стил наезд на пешехода, стоявшего на про-
езжей части.

Пешеход, гражданин М., 1938 года рож-
дения, получил черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, ушибленную 
рану лобовой области. Госпитализирован 
в травматологическое отделение РГБ. 

У водителя ВАЗ водительское удосто-
верение категории «В», стаж десять лет, 
имеет одно нарушение Правил дорожно-
го движения. 

В Ревде Госнаркоконтроль задержал группу наркоторговцев
Как сообщает Федеральная 
служба РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, сотруд-
никами оперативной службы 
Управления ФСКН России по 
Свердловской области пресече-
на деятельность организован-
ной преступной группы из трех 
человек, длительное время осу-
ществлявшей незаконный сбыт 
наркотических средств на терри-
тории Ревды и Свердловской об-
ласти. Все они — жители Ревды, 
1961, 1970 и 1985 годов рождения.

В ходе обследования кот-
теджа на улице Интернацио-
налистов, принадлежащего 
одному из подозреваемых, об-
наружены и изъяты наркоти-
ческие средства: гашиш — об-
щей массой 122,5 грамма; хи-
нолин — 31,86 грамма, бутано-
ил — 1,177 грамма и марихуана 
— 1,617 грамма.

Во время задержания хозя-
ин дома оказал активное со-
противление сотрудникам 
наркоконтроля, угрожая заря-
женным охотничьим ружьем, 
а затем ножом — этим он пы-
тался выиграть время, чтобы 
успеть уничтожить наркоти-
ки. Бойцами спецназа поли-
ции были приняты меры к его 
задержанию.

Пом и мо н арко т и че ск и х 
средств, в коттедже изъяты: 
охотничье ружье (без разреше-

ния), две тротиловые шашки 
(по 200 граммов каждая), два 
капсюля детонатора к ним, 
арбалет, патрон от автомата 
Калашникова, зажигательно-
дымовой патрон, пять охот-
ничьих ножей, также изъято 
5 млн рублей. Преступную де-
ятельность мужчина осущест-
влял под прикрытием пред-
принимательской, организо-
вав розничную торговлю про-
дуктами. Деньги, добытые пре-
ступным путем, вкладывал в 

объекты недвижимости, в соб-
ственность были оформлены 
земельные участки.

В доме, кроме хозяина, нахо-
дился и был задержан мужчи-
на 1985 года рождения, у кото-
рого при личном досмотре об-
наружено и изъято наркотиче-
ское средство хинолин, массой 
0,652 грамма.

В дальнейшем был установ-
лен и задержан еще один муж-
чина, при осмотре квартиры 
которого было обнаружено и 

изъято 14,5 грамма наркотиче-
ского средства хинолин и до-
полнительно в его автомашине 
— еще 1,905 грамма хинолина, 
приготовленные к сбыту.

Всего в результате опера-
ции изъяты наркотики: гашиш 
— 122,5 грамма; хинолин — 
48, 917 грамма; бутаноил — 1,177 
грамма; марихуана — 1,617 
грамма.

Задержанные находятся в 
ИВС Екатеринбурга.

УК РФ, статья 245, ч.1
Жестокое обращение с животными, повлек-

шее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или 

из корыстных побуждений, или с применением 

садистских методов, или в присутствии мало-

летних, — наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до одного года, либо 

арестом на срок до шести месяцев.

Собака бросилась 
на полицейского, схватила его 
за брюки, он отдернул ногу, 
но по повторной команде хозя-
ина собака вновь атаковала…

Кадры с видеозаписи задержания

По данным Госнаркоконтроля, задержанные длительное время торговали наркотиками. 
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МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В НОЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, 
приглашаем в среду, 13 ноября, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуков-

ского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 

Родители могут захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно 

написать разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения, рассказать о его 

увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Анастасия Пономаренко, 17 октября:
— Люблю, когда мне читают книжки, осо-
бенно — «Машу и Медведя». Умею соби-
рать пирамидку, строить башни из куби-
ков. Научилась лепить из пластилина кол-
баски и шарики. Рисую в абстрактной ма-
нере, мне больше всего нравятся красный 
и желтый цвета.

Полина Дрягина, 16 октября:
— Пою колыбельную песенку любимой 
кукле, танцую под веселую музыку вез-
де, даже в машине, нравится собирать-раз-
бирать матрешку, ловить и гладить сим-
патичного кролика Бусю. Обожаю наря-
жаться и примерять мои любимые бусы.

Софья Сторожева, 3 октября:
— Люблю качаться на лошадке, встаю в 
седле и держу равновесие, как наездница 
в цирке. Играю в мячик с братом Сережей, 
ему уже пять лет. Сестра Вероника (ей во-
семь лет) одевает кукол, а я укладываю 
их спать в кроватку, коляску, даю буты-
лочку с соской.

Кира Рафикова, 8 октября:
— Обожаю танцевать, пляшу даже под 
пылесос! Скачу на лошадке (это такой 
резиновый попрыгун): тык-дык. Мои лю-
бимые игрушки — машинки, а еще лю-
блю кататься на настоящей машине. Я 
не плакса. Даже если расстроюсь, быстро 
успокаиваюсь. 

Сергей Квашнин, 8 октября:
— А у меня зубки полезли в три месяца! 
Танцую под музыку, под включенные сти-
ральную машину, фен или мотор авто. 
Люблю рассматривать картинки и слу-
шать, как читают мои любимые сказки 
из красной книги, а еще мне нравятся ма-
шинки с жужжащими колесами. 

Анастасия Семкова, 12 октября:
— Люблю разговаривать по мобильному 
телефону с бабушкой Ритой и играть со 
своей тетей Дашей, она уже учится в тре-
тьем классе. Я любознательная, особенно 
меня тянет узнать, что там лежит в шка-
фах! Люблю ездить на машине и подпе-
вать радио.

Виктория Лебедева, 16 октября:
— Люблю наряжаться и любоваться на се-
бя в зеркало — ах, какая красивая. Дома 
на меня невозможно надеть головной 
убор, а тут — пожалуйста. Люблю бегать 
за бабушкиной кошкой Лизой, ловлю ее 
за хвост. Между прочим, ей это нравится.

Анна Щёкотова, 18 октября:
— Еще у мамы в животике я слушала ре-
петиции «Чердака» во Дворце культуры. 
Моя десятилетняя сестренка Лера там тан-
цует, меня тоже немного научила. Люблю 
игрушки, целую их и даже даю свою соску. 
Пуделя Симу угощаю печеньем и сушками. 

Полина Костромина, 29 октября:
— Я папин подарок, родилась в его День 
рождения. Говорят, что в наш с папой день 
родился какой-то Комсомол, но я его ни 
разу не видела. У меня самый лучший в 
мире брат Савелий, ему шесть лет. Мне 
нравится с ним играть, а еще я на брате 
катаюсь, как на лошадке.

Анна Сергеевна Акименкова:
— Моя любимая книжка — музыкальная, 
называется «Ладушки». Там есть красивая 
бабушка с тестом, я ее увидела и решила, 
что хочу так же. Мы с бабой Верой маме 
Анжеле стряпали пирог. А еще у нас есть 
пекинес Соня, я с ней делюсь сухариками.

Семен Шульгин, 5 октября:
— Я в восторге от воздушных шаров. А как 
мне понравился снег, который я увидел 
впервые в жизни! Я веселый! Как только 
услышу музыку, ноги сами в пляс идут. 
Люблю с братом Димой в мячик играть и 
бороться. Ему уже пять лет.

Вероника Пивоварова, 12 октября:
— Мы с сестренкой Ульяной весело игра-
ем. Она меня немного старше, ей два года 
девять месяцев. Мама говорит, что я усид-
чивая, уравновешенная, последовательная, 
люблю порядок (складываю баночки и ку-
бики), так как мой знак Зодиака  — Весы.

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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Министерство социальной политики 
Свердловской области подвело итоги 
конкурса «Женщина года-2013». В чис-
ло призеров вошла Ирина Пахнутова, 
представлявшая на конкурсе Ревду, она 
заняла третье место, об этом сообщи-
ло Управление социальной политики.

Ирина Юрьевна — победительни-
ца городского и окружного этапов 
конкурса, руководитель и организа-
тор группы детей дневного пребыва-
ния. Участвуя в конкурсе, она обоб-
щила свой опыт работы и предста-
вила проект «Группа дневного пре-
бывания детей “Эврика”».

В выступлении маме помога-
ли трое ее детей: 12-летняя Люба, 
восьмилетняя Люда и четырехлет-
ний Женя. В течение всего конкур-
са Ирина Пахнутова была лиде-
ром в номинации «Профессия — ру-
ководитель». До абсолютной побе-
ды ей не хватило совсем чуть-чуть. 
Управление социальной политики 
поздравляет Ирину Юрьевну, желает 
ей новых побед и успехов в воспита-
нии детей. «Городские вести» присо-
единяются к поздравлениям.

Титул «Женщина года-2013» за-
воевала сотрудница Государст-
венного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Реаби-
литационный центр Дзер-жинского 
района г. Нижний Тагил» Наталья 
Исаева.

Как один из этапов конкурса 
«Семья года» этот фестиваль бо-

лее десяти лет является региональ-
ным брендом в семейной политике 
Свердловской области. Претенденток 
на звание «Женщина года» выбирают 
на отборочных турах в муниципаль-
ных образованиях, а затем — в управ-
ленческих округах. Финальный этап 
традиционно проводится в санато-
рии «Дюжонок» в течение нескольких 
дней. Конкурсантки вместе со свои-
ми семьями участвуют в творческих, 
кулинарных конкурсах и в спортив-
ных состязаниях.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ирина Пахнутова стала призером 
областного конкурса «Женщина года-2013» 

Вокальная студия 
Ларисы Юдиной даст 
отчетный концерт
26 октября на сцене клуба 
завода светотехнических из-
делий (УПП ВОС) состоится 
отчетный концерт вокаль-
ной студии «Шанс» Ларисы 
Юдиной. Это будет камерное 
(зал в клубе небольшой) ме-
роприятие. Впрочем, вокал 
здесь — на высшем уровне.

Для нас споют малы-
ши, которые занимаются 
в студии первый год (груп-
па «Почемучки», педагог 
Вера Мокрецова) и взрос-
лые, состоявшиеся люди, 
которые тоже однажды за-
хотели петь. 

Концерт носит название 
«Когда душа поет». Лариса 
Юдина объясняет, что ду-
ша поет у каждого ее уче-
ника. В студии занимают-
ся учителя и медики, пси-
хологи и журналисты, по-
лицейские и экономисты, 
продавцы и домохозяй-
ки. У них не принято афи-
шировать свое увлечение 
— вполне возможно, что вы 
увидите на сцене коллег.

Среди известных «шан-
совцев» можно назвать 
Андрея Калинина, Оксану 
Виноградову, Марину Жел-
тышеву, Наталью Пигали-
цыну, Марину Зямбахтину. 

Эти артисты уже высту-
пали на больших сценах 
— в том числе, в День го-
рода. Также мы сможем 
насладиться талантом мэ-
тров — Веры Мокрецовой, 
Виктора Столбова, Татья-
ны Тарасовой и самой Ла-
рисы Юдиной.

В программе концерта 
— шансон и эстрада, дет-
ские песни и блюзы. Начало 
— в 16 часов. Билеты мож-
но приобрести перед нача-
лом мероприятия.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина Желтышева — учени-
ца Ларисы Юдиной. Девушка 
поучаствовала в конкурсе 
«Голос Ревды», не прошла в 
финал, но заставила говорить 
о себе и жюри, и зрителей, и 
соперников.

Госорганизациям 
и ИП нужны отдельные 
номинации 

Ирина Пахнутова, 
призер конкурса 
«Женщина года-
2013» в номинации 
«Профессия — 
руководитель»:
— У всех индивидуальных 

предпринимателей, кто 

участвовал в конкурсе, создалось мнение, что 

государственные организации (из-за их под-

держки чиновниками и финансирования) и ИП 

нужно разводить в номинациях. Уже в который 

год, как там говорили, женщиной года становит-

ся директор бюджетной организации с большим 

штатом сотрудников, и на презентации она 

рассказывает о заслугах и нововведениях 

в деятельности ОРГАНИЗАЦИИ, в то время, 

как предприниматели рассказывают о своих 

собственных достижениях, которые даются 

трудно, иногда даже ценой материальных ли-

шений близких.

В Ревде живет 
множество 
талантливых 
женщин 

С 1999 года ревдинки принимают 

участие в конкурсе «Женщина 

года». В разные годы участницами 

и победительницами областных, 

окружных конкурсов в номина-

циях «Женщина-руководитель», 

«Женщина-хранительница до-

машнего очага», «Женщина-вос-

питатель» были Ирина Захарова, 

Галина Коваленко, Раиса Кускова, 

Галина Галимшина, Лидия Лобова, 

Марина Козырина, Елена Дани-

лова, Лариса Михалева, Оксана 

Лукиных, Анна Грибова, Татьяна 

Захарова, Оксана Пивоварова, 

Елена Панова и Ирина Пахнутова.

— Это талантливые, творческие, 

замечательные женщины, кото-

рые поверили в себя, приняли уча-

стие и победили, — подчеркивает 

начальник управления социаль-

ной политики Ревды Ольга Туче-

ва. — Спасибо всем за проекты, 

идеи, многие из которых сейчас 

уже воплотились в жизнь. Верим, 

что в Ревде много талантливых 

женщин, которые готовы принять 

участие в конкурсах, рассказать 

о своих семьях, о своих семейных 

традициях. Приглашаем вас уча-

ствовать в конкурсах.

Если у вас есть старые фотографии, участвуйте в конкурсе «Се-
мейный альбом». Принесите интересный снимок в редакцию, мы 
отсканируем и сразу же вернем его. Расскажите о людях в кадре. 
Приносите фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Город-
ские 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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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Луиза Сагдиева, 
индивидуальный предприниматель, 
директор магазина «Караван»

«Городские вести» читаю 
все 20 лет. Здесь журнали-
сты — честные. Однажды в 
трудную минуту мне при-
шлось обратиться в эту 
газету и порадовало, что 
нашу проблему осветили со 
всех сторон. 

- Чемпион Мира 
- Десятикратный чемпион 
  Кубка Урала среди мужчин.
- Обладатель золотой медали 
  международного турнира
  между сборными России и Китая
- Двукратный призер России 
  среди юниоров
- Чемпион России среди юношей
- Четырехкратный чемпион 
  России среди мужчин
- Призер Чемпионата Европы
- Чемпион и призер 
  профессиональных турниров
- Обладатель званий в номинации
  «Лучшая техника России», 
  «Лучший спортсмен России».
- Награжден знаком отличия 
  «За заслуги перед ГО Ревда»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

Проводит 
набор

Запись по телефону:

8 905-803-1858

учеников на утренние 
и дневные тренировки
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №84. 
По горизонтали: Дьякон. Нерон. Овен. Блик. Маска. Буря. Дерн. Ссора. Октет. Носки. Секам. 

Десяток. Вездеход. Опока. Холм. Чкалов. Бобыль. Пикап. Тура. Сеча. Ребенок. Индекс. Какаду. 

Озеро. Раджа. Отрез. Томат. Скит. Апрель. Рама. Елань. Транс. Кров. Сито. Вязь. Рыбак. Сатрап. 

Немота. Рапс. Бега. Омут. Камыш. Риск. Крем. Марабу. Капри. Осетр. Дядя. Стая. Шампур. 

Брехт. Ряса. Радио. Радуга. Трепак. Сплав. Дань. 

По вертикали: Яичница. Рикошет. Гардероб. Мумие. Азы. Осколок. Шкура. Совесть. Арак. Серп. 

Табакерка. Ирбис. Азарт. Сироп. Кабак. Моряк. Агава. Охра. Вклад. Пристав. Утес. Олимп. Труд. 

Дипломат. Скряга. Озноб. Данте. Занос. Сан. Клеть. Беда. Верлибр. Сноха. Время. Кунак. До-

прос. Дыня. Знамя. Мясо. Сом. Бритье. Ягода. Склеп. Театр. Морс. Скот. Корунд. Аромат. Очерк. 

Резак. Рожон. Туба. Агат. Макака. Статуя.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ:
 Что будет в здании врачебно-физкультурного диспансера

 Представляем участников детского конкурса красоты «Мисс Зазеркалье и Мистер Икс»

 Дороги Ревды подсыпают технической солью? Комментируют специалисты

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)



НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
Только два дня

26, 27 октября
Дворец культуры

ул. Спортивная, 2
Ждем вас с 10 до 19 ч.

Пенсионерам скидка 10%. www.ermakov-med.ru

Мёд более 18 видов: из Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.
А также пыльца, воск, прополис, маточное молочко, перга.

ВНИМАНИЕ! Новинка — «Витаминная бомба»

ВНИМАНИЕ! СУПЕРАКЦИЯ! При покупке 4-х кг любого 
мёда 1 кг цветочного меда в ПОДАРОК!

Натуральный мёд от Ермаковых, 
потомственных пчеловодов 
в четвертом поколении.

крови

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «В» 
Переучиваем 

с категории «С» на «В»

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru
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