
Реклама (16+)

№87 (1953) 
 
30 ОКТЯБРЯ 2013 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.   |   ТИРАЖ 8500   
ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-46-29

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27 Тел. 8 (922) 601-78-81

СОСТОЯЛСЯ СУД ПО РАЗБОЮ 
В «БОЛЬШОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»
Павел Берендеев признает свою вину и просит строго его не наказывать Стр. 2

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
В частном доме на улице Весенней страдает от холода 
семья с четырьмя маленькими детьми: газовики 
отключили единственный источник тепла 
Стр. 6

ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
ТИШИНА
Андрей и Катя 
Разумовы — 
глухие, но это не 
мешает им жить 
так же, как живут 
здоровые люди 
Стр. 7

ВОЗМОЖНЫ ЛИ 
РЕПРЕССИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ?

Сегодня День 
памяти жертв 
политических 
репрессий 
Стр. 4

27 ВЕЕРОВ — 
ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО

Соня Махатадзе 
— первая 
участница акции 
«Мои коллекции» 
Стр. 31
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Днем 24 октября над город-
ским кладбищем взлетели бе-
лые воздушные шары. Так нео-
бычно впервые в Ревде, по ини-
циативе ревдинского отделе-
ния Комитета солдатских ма-
терей, был отмечен День бе-
лых журавлей — День памяти 
солдат, не пришедших с кро-
вавых полей всех войн, сим-
волом которых, с легкого пе-
ра Расула Гамзатова, стали бе-
лые журавли. Одновременно 
это было официальное откры-

тие нового памятника на моги-
ле воина-интернационалиста 
Ивана Бегунова, сделанного 
благодаря финансовой помо-
щи Свердловской областной 
общественной организации ин-
валидов и ветеранов военных 
конфликтов «Арсенал». Также 
на средства «Арсенала» в этом 
году была обновлена фотогра-
фия на памятнике «афганцу» 
Александру Мясникову и еще 
две могилы участников чечен-
ской войны в Дегтярске. 

У строгого на дг роби я 
Ивану собрались родствен-
ники, близкие и боевые то-
варищи погибших ревдин-
ских воинов, ребята из шко-
лы №3 (с этой школой, нося-
щей имя Героя России Игоря 
Ржавитина, мама Игоря, 
Галина Тимофеевна, возглав-
ляющая ревдинский Комитет 
солдатских матерей, поддер-
живает тесные дружеские от-
ношения) и авиамодельного 
кружка Станции юных техни-

ков. В Почетном карауле стоя-
ли старшеклассники третьей 
школы. Школьники прочи-
тали стихи, посвященные не 
вернувшимся с войны солда-
там. А потом, под знакомую 
каждому печальную песню 
«Журавли», собравшиеся воз-
ложили цветы к памятнику и 
отпустили белые шарики в се-
рое октябрьское небо. 

— Сколько людей собра-
лось к Ванечке, низкий по-
к лон всем, кто п ри шел, 
кто помог с памятником, 
мальчикам-«афганцам», — 
сказала мама Вани Бегунова 
Мария Васильевна. — Добра 
вам всем, здоровья… 

ЧТ, 31 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +4°...+6° днем +6°...+8° ночью +2°...+4° днем +3°...+5° ночью –2°...0° днем +2°...+4°

ПТ, 1 ноября СБ, 2 ноябряНОВОСТИ
В офис 
лесничеств 
дали тепло
На прошлой неделе в среду, 23 октя-
бря, в здании на Мичурина, 40, где рас-
полагаются Октябрьское, Ревдинское 
и Дегтярское участковые лесниче-
ства, потеплели батареи отопления. 
Долгожданное тепло пришло лишь после 
обращения замерзающих на своих рабо-
чих местах сотрудников в прокуратуру 
Ревды и в редакцию «Городских вестей».

Напомним, руководство Билим-
баевского лесничества, в которое вхо-
дят вышеназванные участковые лес-
ничества, в лице директора Алексея 
Зырянова более месяца ничего не пред-
принимало, чтобы исправить ситуа-
цию: не предоставило в ТСК необхо-
димые документы на подключение 
тепла, не расплатилось с долгами 
(80 тысяч рублей) и не внесло аванс. 
Замерзающие сотрудники лесничеств 
расценили это как оказание давления. 
Они давали показания против дирек-
тора Алексея Зырянова, обвиняемого в 
незаконной рубке лесных насаждений в 
особо крупном размере. Просидевшего 
пять месяцев в СИЗО Зырянова освобо-
дили из-под ареста под подписку о не-
выезде 13 сентября, но не запретили за-
нимать прежнюю должность. Прокурор 
Титов побеседовал с Зыряновым, а по-
том представители прокуратуры и УК 
«Антек» провели замеры температуры 
в холодном здании: в самом теплом по-
мещении — +15,8 градуса, в самом хо-
лодном — +90. Зырянов предоставил не-
обходимые документы и пообещал за-
платить. ТСК дала тепло.

В пятницу, 25 октября, в офис лес-
ничеств приехали с проверкой пред-
ставители первоуральского Роспотреб-
надзора и провели замеры температу-
ры в помещениях. По словам масте-
ра Ревдинского участкового лесниче-
ства Екатерины Рогожниковой, за па-
ру дней здание еще не успело прогреть-
ся — +14…+15 градусов. Специалисты 
Роспотребназора заявили, что в таких 
условиях рабочий день сотрудников 
должен быть не более двух часов, и по-
обещали поработать с руководством 
Билимбаевского лесничества.

Белые журавли над городом
Ревдинцы отметили День памяти солдат, погибших на полях всех войн

Вчера, 29 октября, в Ревдинском 
городском суде состоялось рассмо-
трение уголовного дела по обвине-
нию 33-летнего Павла Берендеева в 
совершении разбойного нападения 
на ювелирный магазин «Большой 
треугольник» с непредумышлен-
ным убийством директора магази-
на, 44-летнего Игоря Седельникова. 
Также Берендееву инкриминиру-
ются незаконные приобретение и 
хранение оружия. 

Вечером 6 января этого года во-
оруженный пистолетом мужчина 
в маске зашел в магазин «Большой 
треугольник», ранил из пистолета 
хозяина, находившегося вместе с 
двумя продавцами в своем каби-
нете. Потом, угрожая пистолетом, 
заставил одну из продавщиц вы-
дать ему деньги из кассы в сум-
ме 50 тысяч рублей и ювелирные 
изделия с витрин (общий ущерб, 
согласно акту ревизии, составил 
порядка 3 млн 195 тысяч рублей). 
Преступнику удалось скрыться. 

Игорь Седельников скончался от 
потери крови.

Берендеев полностью призна-
ет вину в разбое и причинении 
смертельного ранения  Игорю 
Седельникову, однако не согла-
сен с суммой ущерба, заявленной 
потерпевшими. Он пояснил, что 
решился ограбить магазин, так 
как очень нуждался в деньгах — 
выплачивает четыре кредита, в 
том числе 17 тысяч рублей еже-
месячно за автомобиль, а фир-
ма, где он работал, несколько ме-
сяцев задерживала зарплату. По 
словам Берендеева, он знал, что в 
«Большом треугольнике» нет ох-
раны, поэтому и выбрал именно 
этот магазин. Оружие применять 
не собирался. Думал, что будет 
достаточно припугнуть им про-
давцов. Увидев мужчину в под-
собном помещении магазина, 
Берендеев растерялся и выстре-
лил в пол, чтобы только напу-
гать неожиданного свидетеля…  

Берендеев утверждает, что 

по пути из «Треугольника», «на-
летев» на полицейскую маши-
ну и испугавшись, выкинул па-
кет с добычей в мусорный бак. 
На следующий день его там не 
оказалось.

Прокуратура ориентировала 
суд на наказание подсудимому 
в виде 18 лет лишения свободы. 
Адвокат Любовь Бекетова проси-
ла проявить снисхождение, учи-
тывая чистосердечное призна-
ние и раскаяние ее подзащит-
ного и состояние его здоровья 
(Берендеев страдает тяжелым 
заболеванием). 

— Я не хотел никого убивать, я 
понимаю, какое это горе, — сказал 
подсудимый в последнем слове. 
— Я еще раз прошу прощения за 
свое преступление. Я хочу выйти 
из заключения, выплатить ущерб 
потерпевшим, чтобы не быть ни-
кому должным. Прошу суд не на-
казывать меня строго. 

При г овор буде т огл а шен 
сегодня. 

2 ноября в 11 часов на 
территории Ревдинского 
многопрофильного техникума 
состоится торжественное 
открытие мемориального камня 
выпускникам, погибшим при 
исполнении интернационального 
и  патриотического долга. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Ванечка, сынок, —
92-летняя Мария 
Васильевна Бегунова 
нежно гладит кра-
сивое чернобровое 
молодое лицо своего 
единственного сына 
на холодном камне. 
Нынче Ване испол-
нился бы 51 год —
но ему всегда 19. Са-
нинструктор Иван Бе-
гунов геройски погиб 
31 мая 1982 года в Аф-
ганистане, не дожив 
месяца и десяти дней 
до своего двадцати-
летия. И 31 год носит в 
себе это страшное, не-
избывное горе Мария 
Васильевна.

ИДЕЯ ДНЯ БЕЛЫХ ЖУРАВ-
ЛЕЙ принадлежит Народному 

поэту Расулу Гамзатову, авто-

ру текста знаменитой песни 

«Журавли». Изначально он 

был задуман как день поэзии 

и культуры, но, как-то само со-

бой, у него появилось еще одно, 

ставшее основным, значение — 

напоминание о павших во всех 

войнах. Отмечается 22 октября. 

Чтобы люди помнили 
погибших солдат

Галина Ржавитина, 
мама Героя 
России летчика 
Игоря Ржавитина, 
председатель 
ревдинского 
отделения Комитета        
солдатских 
матерей:
— В Великой Отече-

ственной войне Ревда 

потеряла 4437 человек — это только солда-

ты, 16 наших земляков погибли в локальных 

войнах. Мы хотим, чтобы люди знали о них, 

помнили, и поэтому решили принести и в 

наш город традицию Дня белых журавлей. 

Спасибо за содействие в проведении меро-

приятия Союзу ветеранов боевых действий, 

лично Володе Круглову — за воздушные 

шары, Андрею Крючкову — за транспорт, 

школе №3 и замдиректора по воспитатель-

ной работе Нине Анатольевне Ульяновской, 

организации «Арсенал». Надеемся, нашу 

инициативу поддержит администрация, и 

в следующем году мы отметим этот День 

более широко.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Павел Берендеев был задержан 10 января в Первоуральске за употребле-
ние наркотиков, а 15 января он подписал явку с повинной, признавшись 
в разбойном нападении на ювелирный магазин «Большой треугольник». 
Ему вменяются разбой, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего, и незаконные приобретение 
и  хранение оружия. 

«Хотел только забрать золото…»
Ревдинский суд рассмотрел уголовное дело по разбою с убийством в «Большом треугольнике»
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Реально ли повторное перепрограммирование счетчиков?
Власть, уважающая граждан, не залезла бы в карманы миллионов семей

Ревдинскому клубу любителей бега «Энтузиаст» 
исполнилось 40 лет
В субботу, 26 октября, спор-
тсмены клуба любителей 
бега «Энтузиаст» отметили 
40-летие со дня создания 
своей организации. В этот 
день около 30 активистов 
«Энтузиаста» собрались 
возле здания спортивного 
клуба «Темп» и соверши-
ли пробежку до дома, где 
проживает основатель клу-
ба, Почетный гражданин 

Ревды Виктор Мякутин. 
Во дворе прошел неболь-
шой праздничный митинг, 
на котором любители бега 
чествовали и поздравля-
ли Виктора Васильевича 
с Днем рождения клуба. 
Спортсмены подтверди-
ли продолжать славную 
традицию «мякутинских» 
забегов. В 2014 году такие 
легкоатлетические сорев-

нования пройдут 5 апреля.
После возвращения к 

месту старта около СК 
«Темп», активисты клу-
ба «Энтузиаст» провели 
небольшое собрание с 
подведением итогов ра-
боты за год и вручени-
ем наград отличившим-
ся спортсменам. На этом 
же собрании новым пред-
седателем клуба любите-

лей бега избран Сергей 
Михалев, тренер по лег-
кой атлетике. Было ре-
шено, что теперь каж-
дое воскресенье в 10 ча-
сов утра под трибуна-
ми стадиона СК «Темп» 
председатель клуба лю-
бителей бега «Энтузиаст» 
будет ожидать на про-
бежки всех желающих 
ревдинцев.    

Срок перепрограммирования 
счетчиков планируют 
продлить
На Ревдинском участке «Свердловэнергосбыта» сооб-

щили, что с 1 ноября будут начислять плату за электро-

энергию абонентам по двухтарифному плану, если есть 

заявка на перепрограммирование и оплата, но услуга 

пока не предоставлена. То есть у тех, кто обратился за 

перепрограммированием в «Свердловэнергосбыт», 

проблем быть не должно. Как же будут начислять 

плату обратившимся в управляющие компании, но им 

пока счетчики не перепрограммировали? К примеру, в 

ЖСК «Городским вестям» сказали, что якобы клиенты 

по телевизору слышали о продлении срока перепро-

граммирования приборов учета — до 1 января 2014 

года. В пресс-службе «Свердловэнергосбыта» посо-

ветовали спросить о сроках перепрограммирования в 

областном министерстве энергетики и ЖКХ. Михаил 

Игошев, ведущий специалист отдела энергосбере-

гающих технологий министерства, подтвердил, что, 

действительно, «есть в планах продлить срок перепро-

граммирования счетчиков, и не до 1 января, а гораздо 

позднее», однако документов до сих пор нет. А первое 

ноября — уже послезавтра…

Должников будут 
ограничивать 
в электропотреблении
Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт» информи-

рует, что энергосбытовая организация рассылает уве-

домления об ограничении режима электропотребления 

всем гражданам, чья задолженность превышает три 

периода оплаты.

Корреспонденция направляется вне зависимости от 

суммы долга, критерием является лишь срок. При 

этом потребителю дается 30 дней на то, чтобы внести 

плату. Если по истечении этого времени платеж не по-

ступает, Гарантирующий поставщик электроэнергии 

направляет в местную сетевую организацию заявку 

на ограничение.

По сообщению пресс-службы ОАО «Свердловэнергос-

быт», это вынужденная мера. Сегодня просроченный 

долг населения за поставленную электроэнергию со-

ставляет 478,5 млн рублей. 

В соответствие с Правилами полного и (или) частич-

ного ограничения режима потребления электрической 

энергии (Постановление Правительства РФ №442), 

ограничение электроснабжения вводится при обра-

зовании задолженности потребителя перед гаранти-

рующим поставщиком в размере, соответствующем 

денежным обязательствам потребителя за два рас-

четных периода.

ИРИНА ЛЕТЕМИНА, 

газета «Маяк», Сысерть

Думал ли бывший президент 
РФ Дмитрий Медведев, что 
захотев перевести страну на 
круглогодичное летнее вре-
мя, залезет в карманы мил-
лионов семей?! 

Всю страну не только 
стрелки часов заставили пе-
ревести. Людей вынудили 
на дополнительное перепро-
граммирование двухтариф-
ных счетчиков за электроэ-
нергию. Сегодня эту услугу 
«Свердловэнерго» предостав-
ляет за 550 рублей. При зар-
плате президента мелочь, ко-
нечно, а по карману пенсио-
нера ударяет больно.

Предварительно на протя-
жении многих лет агитиро-
вали, побуждали, заставля-
ли менять счетчики старого 
образца на двухтарифные. 
Теперь снова раскошельтесь! 
Нет, если не хотите, то ни-
кто не заставляет. Дело как 
бы добровольное. Но в этом 
случае с вас начнут брать  за 
электричество по дневному 
тарифу. А это увеличит еже-
месячный платеж за электро-
энергию у кого в полтора, а у 
кого и в два раза.

Перенос всего на час. 
Известно, что период дей-
ствия счетчика (смотрите па-
спорт) 10-16 лет. Выпущенные 
с 2011 года счетчики уже за-
программированы на летнее 
время. Вполне можно бы-
ло перенести на час льгот-
ное время на период есте-
ственной замены счетчи-
ков. Именно так поступила 
бы власть, уважающая граж-
дан. Нас не уважают.

Пока шли дискуссии о воз-
можном возврате старой вре-
менной схемы, региональные 
власти выкручивались, кто 

как. В Свердловской области 
правительство договорилось 
с энергетиками об отсрочке 
перепрограммирования до 1 
ноября. С тем, чтобы жите-
лям области не пришлось пе-
репрограммировать счетчи-
ки дважды.

Теперь в пресс-службе ми-
нистерства ЖКХ и энерге-
тики Свердловской области 
утверждают, что переносов 
больше не будет. Несмотря 
на то, что отдельные депута-
ты Госдумы призывают пере-
йти на круглогодичное зим-
нее время. Чиновники как фе-
дерального, так и областно-
го уровня заявляют, что де-
путатская инициатива — не 
нормативно-правовой акт. 
Летнее время устоялось в ар-
битражном суде. Возврата не 
будет.

Естественно, что люди, на-
блюдая за дискуссией о по-
терянном времени, не спе-
шили перепрограммировать 
свои приборы учета. И ме-
сяца за два перед днем икс 

(1 ноября) на перепрограм-
мирование возник ажиотаж-
ный спрос, который энергос-
бытовые компании просто не 
в состоянии удовлетворить. 
По нашей информации, еще 
не все летние заявки жите-
лей исполнены. И здесь пра-
вительство Свердловской об-
ласти договорилось о еще од-
ном послаблении для граж-
дан. Тем, кто подал заявку и 
оплатил стоимость работ по 
перепрограммированию до 1 
ноября, расчет электроэнер-
гии будет, как и прежде, по 

двум тарифам. Вплоть до то-
го, как заявка гражданина о 
перепрограммировании бу-
дет удовлетворена.

Спасет ли это от повторно-
го перепрограммирования —  
наверняка никто не скажет. 
Чиновники, заявляя, что воз-
врата не будет, опираются на 
действующие нормы. Однако 
во многих странах мира, с ко-
торыми пытается интегриро-
ваться Россия, приняты пере-
ходы на зимнее и летнее вре-
мя. И депутатские дискуссии 
не беспочвенны.

С перепрограммированием 
счетчиков можно не торопиться 

Дмитрий Ионин, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(опубликовано на Facebook 
29 октября):
— С перепрограммированием счетчиков можно не 

торопиться! Правительство перенесло крайний срок 

с 1 ноября на 1 июня. Есть время найти деньги в бюд-

жете и снять с жителей бремя по оплате перепрограм-

мирования, как это сделали власти Челябинской и Тюменской областей.

«Единая Россия» проведет 
прием ревдинцев
В пятницу, 1 ноября, региональная общественная прием-
ная председателя Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Свердловской об-
ласти проведет выездной прием граждан в Ревде. Прием 
пройдет по адресу: ул. Горького, 40 («Остров доброй надеж-
ды») с 14 до 16 часов.

Прием будут вести специалисты по вопросам ЖКХ, го-
сударственного Юридического бюро по Свердловской об-
ласти, депутат Думы городского округа Ревда Максим 
Иванов.  

В «Темпе» пройдет 
спортивный праздник 
воспитанников детских садов
В пятницу, 1 ноября, в СК «Темп» пройдет спортивный 
праздник для воспитанников детских садов «Мы — буду-
щие олимпийцы!» Начало в 10 часов. Мероприятие прой-
дет в рамках всероссийской акции «От массовости к ма-
стерству», посвященной грядущим зимним Олимпийским 
играм в Сочи в феврале 2014 года.

Подготовка к мероприятию в детских садах шла ме-
сяц. На спортивном празднике дети кроме спортивных 
номеров покажут игровые программы и концертные но-
мера. Спортивный праздник организовал отдел по фи-
зической культуре и спорту администрации городского 
округа Ревда.
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Согласно архивным документам, 
в 30-50-х годах прошлого века бы-
ли репрессированы 380 ревдинцев. 
Из них приговорены к высшей ме-
ре наказания 120 человек. Список 
этот неполный. В нем нет иностран-
ных граждан, в частности, фин-
нов, проживавших на территории 
Ревдинского района. Многие из них 
работали на лесозаготовках, 30 че-
ловек трудились на СУМЗе, 15 — 
на РММЗ, еще несколько человек 
на строительстве города.

В декабре 1942 года часть фин-
нов арестовали в один день и по 
высшей мере отправили на 12-й 
километр, возле Екатеринбурга. 
На месте их расстрела сегод-
ня расположен всем известный 
Мемориал жертвам сталинских 

репрессий. Но там, на Мемориале, 
тоже значатся не все фамилии 
расстрелянных и захороненных в 
братских могилах. Польские граж-
дане также попали в сталинскую 
«мясорубку» здесь, на Урале. Из 
Ревды чудом избежавшие расстре-
ла поляки были отправлены по 
лагерям.

Нашлись в архивах документы, 
подтверждающие существование 
лагерей для заключенных прямо 
на территории Ревдинского райо-
на — это лагерь МВД №523, ИТК 
НКВД, 2-й участок Ревдинской 
ИТК, Ревдинская ИТК №7.

Владимир Масютин, возглав-
ляющий Ревдинское отделение 
всероссийской Ассоциации жертв 
политических репрессий, говорит, 

что сегодня в Ассоциации зареги-
стрированы около 80 человек. Со 
дня создания Ассоциации прохо-
дила работа по созданию памят-
ника ревдинским жертвам поли-
тических репрессий. По разным 
причинам, в том числе и финан-
совым, строительство памятника 
ежегодно откладывалось.

Этот памятник нужен Ревде
30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Опрос провели Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых

Виктор:
— Когда была учреждена 

эта дата, я не знаю. А о 

том, что начались полити-

ческие репрессии в 1937 

году, думаю, наслышаны 

все. Да, повторение таких 

событий в современной 

России возможно. По-

тому что появилось ина-

комыслие, власти давят 

на оппозицию. Мы знаем 

про «болотное» дело, про 

Манежную площадь в 

Москве. Тот же нацио-

нальный вопрос, события  

в Бирюлево. То, что гайки 

будут закручиваться, я не 

исключаю. 

Елена:
— О большом терроре я 

наслышана. К счастью, 

никто из моих родствен-

ников тогда не пострадал. 

В связи с такими факта-

ми, которые сейчас проис-

ходят, думаю, повторение 

прошлых событий может 

быть. Появилась оппо-

зиция, мигранты к нам 

ползут и ползут… Всех 

пускаем в страну. А к ним 

приезжаешь — нас гонят. 

Об этом я сужу по расска-

зам друзей и знакомых. 

Они сталкивались с этим.

Памир:
— Эта дата мне ничего не 

говорит, но о репресси-

ях я, конечно, знаю. Для 

кого-то это было страш-

ное время и несправед-

ливое. Повторение таких 

репрессий? Думаю, что 

нет. Народ уже не тот, 

свободный он стал и не 

допустит такого. Да и пра-

вительство тоже не допу-

стит. А Путин — хороший 

мужик!

Раиса:
— Конечно, эта дата гово-

рит о многом. Вспомнить 

тех же ветеранов, кто 

пережил то время. Многие 

из них пострадали. Нечто 

подобное, что было в те 

далекие годы, возможно 

и сегодня. Потому что в 

стране как-то очень не-

спокойно. Активно про-

являет себя оппозиция, 

возникли проблемы с 

незаконной миграцией. 

Чего-то тревожного я не 

исключаю. 

Мария:
— У меня отец попал под 

эти жернова и погиб во 

время войны. Сказать, что 

в то время было страшно 

— слишком мягко. Ох, 

разбередили душу… Ду-

маю, повторение таких 

событий может быть, но 

не дай Бог! Посмотрите, 

что в других странах де-

лается — всё войны да 

войны и насилие. Что лю-

дям не живется? И ведь у 

нас такое может быть. Все 

возможно. 

Елизавета:
— Что сказать об этом 

дне, я не знаю. А о ре-

прессированных наслы-

шана, их ссылали везде, 

осуждали. Не знаю, как 

выразиться, но это было 

неправильно и боязно. 

Не хочу, чтобы такое 

повторилось. Но вы по-

смотрите, что делается 

— страх один смотришь 

в передачах. Не дай Бог 

такому повториться у нас 

в стране.

Лариса:
— Ничего хорошего о 

том времени сказать не 

могу. Очень много хоро-

ших людей погибли ни 

за что. Ну а среди моих 

родственников никого не 

было в лагерях. Сейчас 

смотрю всякие новости в 

Интернете, и мне кажется, 

что такое может быть сно-

ва. Очень много народа 

против нашей политики, 

особенно среди моло-

дежных группировок. И 

их количество возрастает. 

А ведь этих людей кто 

воспитывает — родители!

Алена:
— Я ничего об этом не 

знаю. А о том, что был 

Сталин, людей расстре-

ливали и сажали в тюрь-

му, я слышала. Наверное, 

неправильно делали. Ко-

нечно, Сталин неправ 

был. Что сейчас людей 

будут сажать без суда и 

следствия и расстрели-

вать, думаю, нет — никто 

этого уже не позволит. 

Правительство такого не 

допустит.

Что вам говорит дата 30 октября? Возможны ли репрессии сейчас?  

Эскиз памятника (из архива редакции) 

Памятник ревдинцам, жертвам политических репрессий (с фамилиями расстрелянных), будет установлен возле 
храма архистратига Михаила, около ограды. На сегодняшний день фундамент уже залит. Как сообщил председатель 
Ассоциации жертв политических репрессий Владимир Масютин, осталось установить сам памятник, все зависит от 
сроков просушки фундамента. Памятник выполнен на пожертвования членов Ассоциации и в большей степени с 
помощью администрации городского округа Ревда.   

Правление Ассоциации жертв 
политических репрессий города 
Ревды выражает искреннее 
сострадание и сочувствие всем 
репрессированным гражданам, 
в связи с Днем памяти жертв 
политических репрессий.

Людей расстреливали 
по разнарядке

АЛЕКСАНДР 
НЕНАРОКОВ, 

член городской 

Ассоциации 

жертв 

политических 

репрессий

…Автобус быстро мчит нас 
по трассе. Утро, кто-то дрем-
лет, еще немного, и мы около 
Екатеринбурга. Указатель по-
ворота и мемориал. Люди ино-
гда смотрят на это место, а ино-
гда — нет. А это место огром-
ной трагедии, место, где были 
расстреляны тысячи ни в чем 
не повинных людей. Большой 
черный с белым крест, пилоны 
с именами более 18 тысяч чело-
век. Сколько таких мест от зна-
менитых Соловков, Петербурга 
и Московского Бутово до дале-
кой Колымы…

Люди расстреляны по раз-
нарядке с грифом «строго 
секретно товарищу Ежову», 
подпись — секретарь ЦК 
Сталин. И так по всем обла-
стям, республикам и краям 
СССР.

Так, к примеру, по Ленин-
градской области. По секрет-
ному приказу №00447, по пер-
вой категории — расстре-
лу — приговорены 4000 че-
ловек, а по второй катего-
рии — к заключению в лаге-
ря и тюрьмы — 10 000 чело-
век. Одновременно в стране 
развернулась массовая опе-
рация по репрессированию 
жен «изменников Родины» 
и их детей. По спискам 
Московской области по пер-
вой категории — 4000 чело-
век, Свердловской области — 
2000. Ночью подъезжали во 
дворы машины, стук в дверь 
— и нет человека.

Приказ от 30 июля 1937 

года дава л местным ру-
ководителям право запро-
сить составление дополни-
тельных списков. Так по 
стране развертывался боль-
шой террор 1936-1938 годов. 
Страна стала громадным 
ГУЛагом. Репрессии кос-
нулись и ЦК партии. Были 
уничтожены 98 из 139 чле-
нов Центрального комите-
та партии, 1108 из 1966 деле-
гатов XVII съезда партии. 
Пострадал и комсомол. В 
его руководстве 72 челове-
ка из 93 членов и кандида-
тов Центрального комитета 
ВЛКСМ были арестованы и 
расстреляны. А также 319 из 
385 областных секретарей 
ВЛКСМ, 2210 из 2750 район-
ных секретарей.

Также были прорежены с 
пристрастием ряды дипло-
матов, сотрудников комисса-
риата иностранных дел. Они 
попадали под репрессии по 
обвинению в шпионаже.

Армию тоже не обошли ре-
прессии. За два года Красная 
Армия лишилась трех мар-
шалов из пяти, 13 коман-
дармов из 15, восьми флаг-
манов флота из девяти, 50 
комкоров из 57, 154 комди-
вов из 186. Результаты этой 
политики сказались на вой-
не с белофиннами в 1940 го-
ду и особенно в начале Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Все это 
мы отчетливо видим в прав-
дивых фильмах, к приме-
ру, «Утомленные солнцем», 
«Цитадель».

Не обошел террор и жур-
налистов, писателей, поэтов. 
Около 2000 человек членов 
Союза писателей были аре-
стованы, сосланы в лагеря 
или расстреляны.

НАША ИСТОРИЯ Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Печь с лежанкой изразцовой
Во время экскурсии на РКЗ школьники узнали, что бывают золотые, 

шоколадные и малахитовые кирпичи

АЛИНА САЛАВАТОВА,

7б, гимназия №25

Наш 7б класс совершил увлекатель-
ную экскурсию на кирпичный за-
вод. Мы узнали о технологии изго-
товления кирпича из ревдинской 
глины, запасов которой хватит еще 
на 50 лет!

Наталья Викторовна Полунина, 
начальник административно-хозяй-
ственного отдела, организовала для 
нас экскурсию в цех №2. Нам показа-
ли весь производственный процесс, 

начиная от подготовки сырья — гли-
ны, до готовой продукции — кирпи-
ча. Нас удивило, что кирпичи мо-
гут быть золотыми, шоколадными 
и малахитовыми.

Впервые мы увидели изразцы, 
которые тоже выпускает РКЗ, сра-
зу вспомнили пушкинские строки 
из «Сказки о мертвой царевне и се-
ми богатырях»: «…печь с лежанкой 
изразцовой». Всем захотелось по-
жить в кирпичном доме с уютным 
камином! Мы посетили музей, где 
собрана информация о династиях 

кирпичного завода, об участниках 
Великой Отечественной войны, обо 
всех директорах предприятия. В му-
зее можно увидеть кирпичи ручного 
изготовления, узнать о тяжелом тру-
де первых рабочих завода. 

У некоторых из нас на РКЗ рабо-
тают родители. Может, и мы ког-
да-нибудь будем работать там.

Мы благодарим наших экскур-
соводов Максима Михайловича 
Иванова, Михаила Сергеевича Жу-
кова и Дарью Анатольевну Ко-
пытову.

В Ревде муниципальные 
деньги расходуют, 
как хотят!  

СЕРГЕЙ ГРИНЦОВ, 

депутат Думы ГО Ревда от ЛДПР

Думаю, в городском округе Ревда мо-
жет разгореться еще один скандал. Так, 
на обращение жителей, я, как депутат 
местной Думы от фракции ЛДПР, про-
вел небольшое расследование. После 
многочисленных заявлений от жите-

лей дома № 27 по улице Обогатителей, с просьбой рас-
смотреть возможность изыскать в бюджете муниципа-
литета денежные средства в сумме 508 тысяч рублей 
на ремонт дома, ответом от местных чиновников бы-
ло следующее: в бюджете средств на ремонт нет. Тем 
более, после того, как губернатор Свердловской обла-
сти объявил, что муниципалам урежут бюджет, речь 
об этой статье расходов сейчас вообще не может идти. 
Если бы не один факт.

Недавнее заседание Думы городского округа 
Ревда, которое прошло под руководством замести-
теля председателя, большинством голосов приня-
ло решение о выделении денежных средств в раз-
мере девяти миллионов рублей на погашение долга 
О О О  « Т е п л о с н а б ж а ю щ а я  к о м п а н и я »  п е р е д 
ОАО «СУМЗ».

Следом несколько интересных моментов этого 
заседания.

Примечательно, что заместитель председате-
ля Ревдинской городской Думы К.И.Торбочкин яв-
ляется главным бухгалтером СУМЗа. Выделяя суб-
сидию для этой коммерческой организации, депу-
таты почему-то не учли, что в уставном капитале 
ООО «Теплоснабжающая компания» нет доли муници-
палитета. Это коммерческая организация, которая при-
надлежит частным лицам и компаниям! Это просто по-
дарок коммерческой организации, которая должна от-
дать деньги крупному заводу. Это роскошь для местно-
го бюджета, при том, что дефицит городского бюджета 
составляет 64 миллиона рублей. На заседании присут-
ствовали 11 депутатов — работников СУМЗа или свя-
занных с ним организаций, которые, конечно же, под-
держали данную инициативу. 

Вот таким образом распределяются деньги в то вре-
мя, когда идет вынужденное сокращение бюджета. И 
вопрос напрашивается сам собой: что, все муници-
пальные задачи выполнены? Нет освещения в част-
ном секторе, не отремонтированы дороги, нет светофо-
ров на ряде перекрестков. И жители дома №27 по ули-
це Обогатителей, от которых поступило обращение, 
беспокоятся, что дом просто-напросто скоро рухнет.  

Такой благотворительный фонд, а не муни-
ципалитет!

«Медовый спас»? Мы таких фермеров не знаем
НИНА УСАЧЕВА, 

всего 19 подписей

Мы, жители городского округа 
Ревда, крайне возмущены статьей 
в газете «Городские вести» от 18 ок-
тября 2013 года «Ишь ты, землю за-
хотели!» В 2007 году мы встали в 
очередь на получение земельных 
участков в районе «Петровские да-
чи». Регулярно ходили в Управление 
по землепользованию, узнавали, 
как наши дела. Обещанных участ-
ков ждали долго, прежнее руковод-
ство их не выдавало, в очереди ско-
пилось 3500 человек.

В 2011 году, когда пришли новые 
руководители в земельный коми-
тет, проблема начала решаться, 
большая часть из нас свои участки 
получила. Расширять «Петровские 
дачи» уже было нельзя, так как 
там сосредоточены земли Лесного 
фонда. Управление по землеполь-
зованию предложило нам участки 
в районе Шумихи, и мы переофор-
мили документы. Сегодня в очере-
ди осталось не более 300 человек.

В статье «Ишь ты, землю захо-

тели!» мы поразились откровенной 
наглостью господина Николаева! 
Что такое крестьянско-фермерское 
хозяйство «Медовый спас»? Мы та-
ких фермеров просто не знаем и 
никогда о них не слышали! И по-
чему на пчеловодство нужно вы-
делять не 1 гектар, а сразу 50? Что 
за пчелы, которым нужно столько 
земельных угодий? И на каком ос-
новании этот товарищ, вставший в 
очередь совсем недавно, должен 
получить землю раньше, чем 
люди, ждущие ее с 2007 года?

Мы выкупали землю соглас-
но тарифам, установленным го-
сударством. А никому не извест-
ный «Медовый спас» явно пресле-
дует свои интересы. Куда этим 
людям столько земли? И что на 
самом деле они будут с ней де-
лать? Мы уверены, что перепро-
давать! И явно не по государствен-
ным тарифам, а в несколько раз до-
роже! И купят ее только местные 
олигархи, которым выстроят там 
коттеджи на продажу.

В нашем городе принято «кош-
марить» власть через газету. А 

вот разобраться по существу ни-
кто не хочет. Подумайте, господа, 
что важнее: удовлетворить вызы-
вающие аппетиты одного господи-
на или помочь многим людям, про-
стоявшим в очереди несколько лет? 
Что нужнее городу: «мутные» сдел-
ки на ревдинской земле или под-
держка народа?

Фото предоставлено Алиной Салаватовой

Семиклассники из гимназии №25 даже и предположить не могли, что экскурсия по кирпичному заводу будет такой 
интересной. 

Хотелось бы, чтобы вместо 
больших автобусов ходили 
маршрутки

МИХАИЛ, житель Ревды

Очень хочется предложить 
господину В.С.Аристову 
— генеральному директо-
ру Пассажирской автоко-
лонны — сделать у нас в 
Ревде, как в Первоуральске. 
То есть распродать все эти 
не очень рентабельные го-
родские автобусы. А на вы-
рученные деньги закупить 
побольше маршруток, ко-
торые бы ходили, как в 
Первоуральске, с интерва-
лом в пять минут, да и би-
лет в них стоил бы намно-
го дешевле! Для сравнения: 
билет на городской автобус 
стоит в Первоуральске 14 
рублей, в Ревде — 17! Опять 
же затраты на ремонт и 
техобслуживание намно-
го бы снизились, по срав-
нению с большими авто-
бусами. Думаю, от этого 
все бы оказались в плю-
се — и пассажиры, и сама 

Пассажирская автоколон-
на. Ну как можно не ви-
деть таких очевидных ве-
щей? Да и к тому же, до-
роги в Ревде более узкие, 
чем в Первоуральске. И это 
очень заметно при поворо-
те больших и громоздких 
автобусов на перекрестках, 
когда из-за двойных рядов 
встречных машин автобу-
сам все время приходит-
ся наезжать на обочину и 
бордюр, что для пассажи-
ров, конечно, не очень при-
ятно. Хотелось бы, чтобы 
маршрутки вместо авто-
бусов у нас в Ревде ввели 
как можно быстрей. Так и 
дорожное покрытие будет 
разбиваться намного мень-
ше. В общем, как ни посмо-
три, а кругом выгода полу-
чается! Хотелось бы, что-
бы администрация города 
обратила скорее внимание 
на этот давно уже наболев-
ший вопрос.
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«До минус десяти градусов 
мы еще потерпим»
Семья с четырьмя малолетними детьми замерзает 
без отопления, потому что их дом отрезали от газа 
за невесть откуда взявшийся долг
Частный дом на улице Весен-
ней, где живет семья Зиновье-
вых, за последние два года 
уже дважды без предупрежде-
ния отрезали от газа: в первый 
раз в августе 2012 года, во вто-
рой раз — в апреле 2013-го. На 
все вопросы газовики отвеча-
ют коротко: «У вас недоплата, 
разбирайтесь сами». Наталья и 
Валерий Зиновьевы, уставшие 
бороться с газовой службой, 
обратились в газету и расска-
зали о своих мытарствах.

Первый долг
В 2004 году жители ули-
цы Весенней полностью за 
свой счет провели наруж-
ный газопровод, заплати-
ли по 200 тысяч рублей с до-
ма, а потом еще каждый к 
себе газ провел. Проблемы 
Зиновьевых начались в сен-
тябре 2011 года, когда данные 
по абонентам передавались от 
«Свердловэнергосбыта», кото-
рый до этого времени зани-
мался сбором платежей за газ, 
другому агенту — Ревдинской 
комплексно-эксплуатацион-
ной службе ОАО «Уральские 
газовые сети» (в просторечии 
горгаз). Зиновьевы узнали, что 
у них долг — 19 тысяч рублей! 
Однако за год до этого, когда 
во всем городе отключали газ, 
долга точно не было, Валерий 
Зиновьев лично подходил к 
представителю горгаза и ин-

тересовался. Тогда должни-
ков просто не подключали.

Газовики послали за объ-
яснениями к энергетикам, 
энергетики — к газовикам, 
круг замкнулся. Зиновьевы 
решили погасить долг: сра-
зу заплатили 10 тысяч ру-
блей, а потом стали платить 
больше, чем им начисляли.

Газ отключили 
втихушку
К августу 2012 года долг, по 
словам Зиновьевых… вырос 
до 33 457 рублей. 16 августа им 
«втихушку отключили газ: 
не предупредили, залезли в 
палисадник, сняли газовый 
кран и поставили заглушку».

— На плите в это вре-
мя стоял чайник, произо-
шел хлопок. А по палисад-
нику незнакомые люди хо-
дят. Дома была беременная 
дочь Вероника с маленьким 
сыном, младшими братом и 
сестрой. Все испугались, —
рассказывает Наталья Зи-
новьева.

Написали в прокурату-
ру, в декабре подали в суд, 
в январе 2013 года на время 
судебного разбирательства 
газ подключили. Зиновьевы 
поменяли счетчик. В суде 
«Газэкс», к удивлению ист-
цов, объяснил, что причи-

ной отключения газа ста-
ла… утечка, а вовсе не долг. 
Валерий Зиновьев, сам по 
профессии газовик (работа-
ет на СУМЗе), доказал, что 
никакой утечки не было, и 
выиграл процесс. «Газэкс» 
должен заплатить мораль-
ный ущерб в 10 тысяч ру-
блей и судебные издерж-
ки. Однако еще не успе-
ло решение суда вступить 
в законную силу, как газ 
Зиновьевым снова отрезали.

Цари-боги 
из горгаза
Еще во время судебного раз-
бирательства по утечке га-
за на Весеннюю приходили 
повестки в мировой суд на 
имя какого-то Владимира 
Геннадьевича Зиновьева.

— Я пришел, хотел ра-
зобраться, но судья сказал, 
что это не мне, а Владимиру 
Геннадьевичу, — рассказы-
вает Валерий Григорьевич. 
— Я — в горгаз. Там сме-
ются, говорят, мы вам все 
данные вернем, если долг 

заплатите.
Потом Владимиру Ген-

надьевичу на адрес Валерия 
Григорьевича пришло уве-
домление об отключении 
газа 18 апреля. По словам 
Валерия Зиновьева, он взял 
отгул на работе, но газови-
ки приехали только 19-го. В 
офисе возмущенному або-
ненту ответили: «Когда хо-
тим, тогда и отключаем».

— Они себя царями-бога-
ми считают! — возмущается 
Валерий Григорьевич. — Я 
готов заплатить долг, если 
объяснят, откуда он взял-
ся. А тут газа нет, а квитан-
ции за неоказанную услугу 
посылают регулярно. Пока 
спасает электрообогрева-
тель. До минус десяти гра-
дусов мы еще потерпим, а 
потом…

Запрещено отключать 
газ, который 
используется 
для отопления

НАТАЛЬЯ 
ВАХРОМОВА, 

юрисконсульт Центра по 

защите прав потребителей 

при филиале 

Роспотребнадзора  

и Санэпидемстанции 

в Первоуральске и Ревде

Я изучила огромное количество до-
кументов, предоставленных клиен-
тами, начиная с 2008 года. По мнению 
ЗАО «Газэкс», за этой семьей суще-
ствует задолженность, а по моему мне-
нию, ее нет.

До сентября 2011 года квитанции 
за газ Зиновьевым приходили от 

ОАО «Свердловэнергосбыт», в которых за-
долженности не было вообще. И вот в сен-
тябре 2011 года приходит первая квитанция 
от ЗАО «Газэкс», и там мгновенно появился 
долг! Зиновьевы неоднократно обращались 
с просьбой разобраться в этой ситуации, но 
получали отказы. Их просто послали разби-
раться в ОАО «Свердловэнергосбыт», а там 
не ответили даже на письменные запросы.

По договору на поставку газа ЗАО 
«Газэкс» обязан производить с потребите-
лем ежегодную сверку объемов отпускае-
мого газа и правильности оплаты за газ, но 
этого не сделано.

Сотрудниками ЗАО «Газэкс» была пере-
крыта подача газа путем срезания газового 
крана, хотя оборудование — собственность 
семьи. Зиновьевы обратились в суд и выи-
грали его. Был еще один судебный процесс 
в отношении ЗАО «Газэкс», который семья 
Зиновьевых также выиграла.

Сегодня поставщик газа так и не попы-
тался мирным путем помочь выяснить на-
личие этой якобы имеющейся задолжен-
ности. В отопительный сезон снова пре-
кратили подачу газа, что совершенно не-
законно. В жилом доме отключать газ, ко-
торый используется для отопления, даже 
при наличии задолженности нельзя по за-
кону (Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных и жи-
лых домах»).

Незаконно данное отключение еще и по-
тому, что наличие задолженности крайне 
спорно, и мы будем непременно подавать в 
суд. Кроме того, ЗАО «Газэкс» нарушил про-
цедуру отключения газа: не уведомил надле-
жащим образом Зиновьевых об отключении.

На адрес семьи приходили уведомления, 
которые к ней не имеют никакого отноше-
ния. Адресованы они были другому челове-
ку. В уведомлениях поставщик газа упорно 
ссылается на договор, который Зиновьевы 
не заключали, у них имеется действующий 
договор еще с 2004 года. Кого ЗАО «Газэкс» 
предупреждал об отключении газа, совер-
шенно непонятно. Вот и пусть отключают 
газ у того, кого уведомляли согласно дан-
ным их договора.

Когда поставщик впервые отключил газ 
на несколько месяцев в 2012 году, он вдруг 
с чего-то решил, что имеет право продол-
жать присылать квитанции и наращивать 
долг! Услуги нет, а квитанции шлют, сум-
мы прибавляют. Сейчас происходит то же 
самое: газа нет, а квитанции об оплате при-
сылаются регулярно.

В семье Зиновьевых четверо несовершен-
нолетних детей, они начали простывать, 
сильно болеть и уже стали постоянными па-
циентами в больнице.

Отключив газовое отопление, поставщик 
вынудил семью использовать электрообо-
греватели, что привело к большому потре-
блению электроэнергии и росту платы за 
нее. Своими незаконными действиями ЗАО 
«Газэкс» нанесло всей семье материальный 
ущерб, причинило моральный и физиче-
ский вред.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме на Весенней жи-
вут Наталья и Валерий 
Зиновьевы, их старшая 
дочь Вероника с мужем 
Рустамом и двумя деть-
ми — трехлетним Мар-
ком и семимесячной 
малышкой Валерией, и 
младшие дети — вось-
милетняя Анюта и се-
милетний Артем. Детей 
пришлось переселить 
из холодной детской 
на втором этаже по-
ближе к взрослым. От 
холода семья спасается 
электрообогревателем. 
Только бы, говорят, у 
них на ДОКе не отклю-
чили электричество, 
что бывает довольно 
часто.
Зиновьевы хотят пожа-
ловаться на действия 
газовиков в прокурату-
ру, антимонопольный 
комитет и детскому 
омбудсмену Павлу 
Астахову.

Газовики послали 
за объяснениями 
к энергетикам, 
энергетики — 
к газовикам, круг 
замкнулся.

В офисе возмущенному 
абоненту ответили: 
«Когда хотим, 
тогда и отключаем».

Валерий Зиновьев, сам 
по профессии газовик, 
доказал в суде, что 
никакой утечки газа 
не было, и выиграл 
процесс.

«Абоненты не передавали показания»
В «Газэксе» «Городским вестям» сказали, что абонентам насчитана 

плата за газ по их потреблению. Причем показания они сами отправля-

ли, а потом еще контролеры проверили. В Ревдинской КЭС сообщили, 

что абоненты не передавали показания, поэтому «мы имеем право 

насчитывать по площади дома (109 кв.м, шесть человек прописано)». 

Объяснили, что в 2011 году долг, возможно, возник от того, что была 

недоплата по газу, а деньги «Свердловэнергосбыт» направил на 

электроэнергию. Посоветовали прийти на прием к начальнику Николаю 

Булатову, написать гарантийное письмо по погашению долга. Наталья 

Зиновьева утверждает, что ходила к Николаю Васильевичу, но он не 

захотел ее принять. 
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Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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ПРЕОДОЛЕНИЕ
Здравствуй, я люблю тебя
Андрей и Катя Разумовы — глухие. Но даже погруженный в тишину,
их мир богат людьми и событиями
— Меня зовут Андрей, мне 43 года, 
я здесь раньше жил, в городе Ревде, 
— высокий обаятельный мужчина с 
добрыми глазами говорит голосом 
женщины. Своим голосом он гово-
рить не может — он глухонемой. 
Всю жизнь. Его уши и голос — всег-
да кто-то другой. Обычно — жена, 
Катя, которая и сама почти не 
слышит с детства и поэтому плохо 
говорит. Но — хоть как-то говорит. 
А Андрей может общаться только 
жестами. И еще улыбаться — мягко 
и обезоруживающе.

С Андреем и его женой Катей ме-
ня познакомила Наталья Невраева 
— председатель ревдинского об-
щества глухих. Она же вызва-
лась переводить язык жестов на 
живую речь. Поэтому длинные и 
пространные, насколько это мож-
но сказать о жестах, рассуждения 
Андрея (Катя не так «многослов-
на») о разных вещах передаю в 
переложении Натальи — так, как 
она это расшифровала.

«Думал, что слуховой 
аппарат сломался»
Язык жестов — это не только осо-
бое положение рук на каждую 
букву (представьте, сколько надо 
«сказать» руками, чтобы получи-
лось предложение! а если их мно-
го?). Жестами глухонемые обозна-
чают слова и слоги, причем, по-
рой — приближенно к оригина-
лу. К примеру, когда Андрей рас-
сказывал о том, как ездил с вы-
ступлениями по всей стране и по-
бывал в Рязани, он сделал жест 
ладонью, похожий на движение 
ножа: как будто разрезал что-то.

Спрашиваю: сложно ли это —
научиться так «говорить»? 

— Ты сможешь, — едва слыш-
но, почти шепотом, произносит 
Андрей. И показывает: разводит 
руки от груди — «Здравствуй»; 
ладонь к себе, к груди, по на-
правлению к человеку — «Я лю-
блю тебя».

Остаточная речь у него сохра-
нилась: родился он здоровым. 
Однажды сильно заболел, коло-
ли в голову антибиотики. Жизнь 
Андрею врачи тогда спасли, но 
слух загубили. А пять лет на-
зад его мир погрузился в пол-
ную тишину.

— Думал, что сломался слу-
ховой аппарат или села бата-
рейка. Поменял ее — но все рав-
но ничего не услышал. И тог-
да понял, что все. Оглох окон-
чательно, — рассказывает он. 
— Переживал очень. Даже хо-
тел уйти со сцены.

Да, вы правильно прочита-
ли. Андрей — артист. Он игра-
ет, танцует и поет. Как? А ру-
ками. Представьте: звучит пес-
ня, а глухонемой певец жеста-
ми подпевает — переживая всем 
сердцем. А музыка… ну, когда 
есть опыт, слышать ее совсем не 
обязательно.

«Сразу говорю, 
что не слышу»
Андрей и Катя искренне удивля-
ются, когда спрашиваю их о дохо-
дах: да нет никаких проблем, ведь 
работают, на жизнь хватает. И да-
же если не хватает, всегда можно 

оформить кредит — а в банке без 
проблем пообщаться с менеджера-
ми при помощи записок: «Я сразу 
подсказываю: «Не слышу». И мне 
дают бумагу и ручку».

— Я всегда работал, — расска-
зывает Андрей. — Вулканизатор-
щиком дошел до шестого разря-
да, потом со здоровьем стало не-
важно, и занялся выпуском кар-
низов. Потом приехал в Ревду, 
работал на шоколадной фабрике 
дробильщиком сахара. Тогда я 
еще слышал. Сейчас работаю кас-
сиром в «Ашане» в Челябинске, 
где мы живем.

Катя (сейчас ей 31) в жизни 
Андрея появилась случайно —

но счастья эта встреча обоим по-
началу не предвещала. Она ра-
ботает представителем меди-
цинской корпорации «Демас», и 
с Андреем познакомилась на од-
ном из корпоративных меропри-
ятий. Поначалу они ужасно не 
понравились друг другу, а потом 
как-то разговорились, и закрути-
лось. Он влюбился. Да так, что 
уже не представлял без нее сво-
ей жизни.

Девушка тоже потеряла слух 
в детстве и училась в спец-
школе. Потом серьезно заболе-
ла и перестала ходить. Ее судь-
бой могло бы стать инвалид-
ное кресло — если бы не про-

дукция «Демаса», которая, как 
она считает, подняла ее на но-
ги. Ходить ей по-прежнему тя-
жело. Поэтому они с Андреем 
всегда вместе: она — его уши, 
он — ее сила.

Через четыре месяца у них ро-
дится ребенок.

«Не обижаемся, 
когда смеются»
Они живут с родителями Кати —
которые, конечно, уже изучили 
язык жестов. Рядом с ними всег-
да много людей, и здоровых в 
том числе. Полноценность, уве-
рены Андрей и Катя, не прояв-
ляется в физическом здравии. 
Полноценность — это когда чело-
век остается Человеком, даже ес-
ли ему трудно.

Они подают милостыню ни-
щим — здоровым, но сидящим 
с протянутой рукой, — и обща-
ются со всеми, кто не прочь по-
говорить (с глухими — жеста-
ми, со здоровыми — с помощью 
записок). Пишут эсэмэски род-
ственникам и, активно жестику-
лируя, по «скайпу» рассказывают 
новости друзьям из Португалии 
и Бразилии.

— Иногда бывает, что здоро-
вые люди над нами смеются. Мы 
не обижаемся, пускай смеются. 
А вот когда агрессия прет — это 
дело другое, — говорит Андрей. 
— Было такое, что в Ревде мы об-
щаемся с глухими, а слышащие 
вмешиваются и начинают изде-
ваться. Тогда приходится себя 
защищать.

Он признается: мечтает о боль-
шом доме, о счастливой семье, о 
том, чтобы дети были здоровы, 
дома были мир да лад.

— Чем я горжусь? Ну, навер-
ное, тем, что по-прежнему актив-
но участвую в творческой жиз-
ни, — улыбается Андрей. — Пою 
легко, знаю ритм каждой песни 
в своем репертуаре. Знаешь, я 
очень люблю музыку.

Бывает…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей и Катя поженились в прошлом году. Скоро у них появится малыш — а что еще надо для счастья?

Раньше я не слышала вообще, сейчас слух стал получше, а я же не 
привыкла. Посуду мою, вода бежит — ш-ш-ш-ш, тарелка звенит, ложка 
в стакане брякает, когда Андрей сахар размешивает. А мама говорит, 
что Андрей чересчур громко ходит. 

Катя 

…что на работе мне грубят. Но я не обращаю внимания. Если возникают 

проблемы, через бригадира объясняюсь с людьми. В сентябре я стал 

одним из лучших кассиров, мою фотографию разместили на доске почета.

…что я поступаю неправильно, не уберу за собой, например. Катя меня 

отругает. Приучает к порядку. Чтобы споров не было, я стараюсь делать 

все, как она говорит.

…что некоторые здоровые куда безграмотнее глухонемых — и когда 

пишут для меня записки, я не все могу разобрать. И прошу: «Ну-ка, еще 

раз напиши».

Болеют все — только у каждого бо-
лит свое. И совершенно не важно, 
слух это, зрение, ноги, руки, сердце 
или голова.

Катя

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

В финал «Голоса 
Ревды» проходит 
Марина Желтышева
Девушка стала лучшей по результатам 

голосования на нашем сайте

15-летняя Марина Желтыше-
ва, ученица Еврогимназии, 
воспитанница вокальной сту-
дии «Шанс» Ларисы Юдиной, 
получила путевку в финал 
городского конкурса эстрад-
ной песни «Голос Ревды». 
Такое решение приняли по-
сетители сайта «Городских 
вестей» (revda-info.ru). С 22 
по 28 октября мы проводили 
голосование, победителю ко-
торого было обещано место в 
финале. Итоги подвели утром 
в понедельник.

Марина учится в музыкаль-
ной школе по классу флей-
ты, мечтает поступить в 
училище им. Чайковского. 
Эстрадным вокалом зани-
мается недавно, но уже де-
монстрирует солидные успе-
хи — именно ее выступление 
больше других обсуждали и 
жюри, и болельщики, и сами 
участники.

После объявления резуль-
татов полуфинала Марина 
расплакалась — ее имя не 
назвали. Говорит, что бы-
ла уверена в своем успехе и 
считает, что спела лучше, 
чем некоторые из тех, кого 
сразу взяли в финал.

— С жюри разговарива-

ла, они сказали, что мне не 
хватило чего-то, образ не 
проработан, — рассказы-
вает девочка. — Не соглас-
на с ними. Я просила, что-
бы меня поддержали, про-
голосовали на вашем сайте. 
Спасибо каждому, кто отдал 
за меня свой голос. Я сделаю 
все, чтобы оправдать ваши 
надежды.

В финале конкурсантам 
предстоит исполнить по две 
песни: одну — на свой вкус, 
а вторую — дуэтом со своим 
наставником.

В финале примут уча-
стие восемь человек. Кроме 
Марины, это: Андрей До-
рофеев (педагог Ольга Ди-
денко), Надежда Слепова (пе-
дагог Татьяна Тарасова), Ари-
на Якимовская (педагог Ната-
лья Некрасова), Анна Куи-
мова (педагог Лариса Лавро-
ва), Юлия Волкова (педагог 
Вера Мокрецова), Евгения 
Жукова (педагог Лариса 
Юдина), Софья Лутфуллина 
(педагог Наталья Сазанова).

Интригующая движуха
Во ДК прошел кастинг в некий проект, о котором никто ничего не знал

На протяжении двух недель реклам-
ные щиты Дворца культуры интриго-
вали: «Внимание! Внимание! Срочно! 
Впервые в Ревде! Ищем таланты!» — 
так горожан приглашали на кастинг 
в новый проект ДК, «эстрадно-джа-
зовое шоу». Прослушивание было 
назначено на 25 октября. Название и 
реклама — интригующие, и, отмечу, 
интрига сохранилась до самого кон-
ца. Все попытки «Городских вестей» 
выяснить, куда зазывают ревдинцев, 
не увенчались успехом: в ДК поясня-
ли, мол, все расскажем пост-фактум. 
Так и вышло.

25 октября ровно в 16 часов во Дворце 
собралась… нет, не толпа из трех де-
сятков человек. Собрались всего во-
семь артистов, имена которых из-
вестны уже каждому встречному-
поперечному. Пришли Екатерина 
Сорвина и Дмитрий Прищепенко, 
Евгения Жукова и Светлана 
Замараева, Арина Якимовская и 
Наталья Сабурова (все — «Голоса 
Ревды» разных лет, а Наталья 
еще и участница конкурса «Мисс 
Ревда»), прекрасная цыганская пе-
вица Анжелика и никому неизвест-
ный 19-летний шансонье Максим 
Шишов. Всё.

Заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Белецкий, име-
нем которого Дворец привлекал 
артистов на кастинг, опоздал на 
полтора часа. Пока ждали, арти-
сты распевались, болтали и пы-
тались догадаться, собственно, за-
чем же все мы здесь сегодня собра-
лись. Варианты были такие: что-
бы создать крутую группу, чтобы 
организовать коллектив для рабо-
ты на корпоративах, чтобы про-
сто попеть. Культорганизатор ДК 
Светлана Пуртова только разводи-
ла руками: «Ждем Белецкого, все 
расскажет он».

С появлением мэтра, впрочем, 
ситуация не прояснилась. Ребят 
по одному приглашали в кабинет, 
где они пели свои лучшие песни, 
диктовали номер телефона, отве-
чали на два-три вопроса и выходи-
ли. Прессу в кабинет не пустили.

— Мне сказали то же, что и дру-
гим, — покинув кабинет, пожала 
плечами триумфатор недавнего 
полуфинала «Голоса Ревды», длин-
ноногая красавица Арина Яки-

мовская. — Знаешь, я так поняла, 
они еще сами не знают, какой про-
ект хотят создать. Вот прослуша-
ют всех, и будут решать.

— Интригует, это интерес-
но, а творческий человек должен 
куда-то себя прикладывать, уча-
ствовать во всех этих движухах, 
— прокомментировал участник 
«Голоса Ревды — 2011» Дмитрий 
Прищепенко.

— Я пела на родном цыганском, 
они меня сразу спросили, на ка-
ком это языке я пою, — улыбалась 
Анжелика.

Кастинг длился полчаса. Ког-
да мы увиделись с Белецким, он 
сидел за столом, сняв очки и под-
перев рукой подбородок. На сто-
ле перед ним лежал куцый спи-
сок артистов.

— Во Дворец культуры рабо-
тать меня настоятельно пригла-
сил Виктор Петрович (Ткачук, ди-
ректор, — авт.). Сказал, что было 
бы хорошо сделать что-то — я по-
ка не знаю, что — на местной сце-
не. Ну, например, ансамбль, или 
эстрадный хор, по принципу на-
шумевшей «Битвы хоров». Я мно-
го лет занимаюсь эстрадой, я му-
зыкант, работал со многими кол-
лективами, все у нас было хоро-
шо. Мне было бы интересно пора-
ботать с артистами и в вашем го-
роде. Но как работать с тем, что 
есть? (Демонстрирует список, — 
авт.) Некоторые понравились, не 
буду называть имен. Но их мало!

Николай Гаврилович приехал 
в Ревду вместе с супругой, сво-
ей верной соратницей Светланой 
Алексеевной. Та с горечью отме-
тила: раньше на прослушивания 
выстраивались очереди, хотя им и 
не нужны десятки людей — приш-
ли бы пять, и ладно. Лишь бы все 
были поющие: «Главное не количе-
ство, а качество». Белецкий пояс-
нил, что его интересуют молодые 
(9-11 классы) юноши и девушки с 
начальной вокальной подготов-
кой, артистичные и яркие. Кстати, 
о джазовом проекте, говорит он, ре-
чи не идет — джазом он вообще ни-
когда не занимался.

Культорганизатор ДК Светлана 
Пуртова пообещала, что этот во-
прос буден проработан и, возмож-
но, прослушивание у Белецкого со-
стоится вновь. Когда — девушка не 
уточнила, так что, уважаемые ар-
тисты, следите за рекламой: хотя 
бы на щитах Дворца.

Очевидно, упор на интригу, 
который сделал Дворец, 
анонсируя кастинг, был за-
думан зря. В данном случае 
важно было прямо рассказать 
людям о своих намерениях по 
оживлению творческой жизни 
в Ревде — и пригласить на 
кастинг именно тех, кого очень 
ждал замечательный Николай 
Белецкий. 

Финал «Голоса Ревды — 
2013» состоится 1 декабря 
во Дворце культуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ожидая кастинга, Евгения Жукова и Светлана Замараева распевались.

Фото из архива редакции

Марина Желтышева мечтала попасть в финал.

КУЛЬТУРА
Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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В Ревдинский медколледж

Обр. по тел. 5-28-03, ул. Российская, 12

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

с высшим или средним медицинским образованием. 
Возможна работа по совместительству

АДМИНИСТРАТОР
з/п договорная

Пиццерии «Палермо» требуется

Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

ПОВАР
В столовую Ревдинского медицинского колледжа 

требуется

Обр. по тел. 5-28-03, ул. Российская, 12

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

ВОДИТЕЛИ
на полный рабочий день

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Строительной компании «ВЕГА» 
для производства работ по строительству 

наружных трубопроводов требуются

Тел. 5-66-50

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
МОНТАЖНИКИ

МАСТЕР СМР 
З/п при собеседовании

Телефон для справок: 8 (922) 212-64-58 
(в рабочее время)

ООО «Светотехническая 
компания “Классик”» приглашает 
на постоянную работу

СЛЕСАРЕЙ 
В ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Требования к кандидату на должность:
- опыт работы желателен (обучение)

-  заинтересованность в результате своего 

труда

-  ответственность, готовность 

к самостоятельному принятию решений

Мы предлагаем:    
-  территориальное место работы: 

г. Ревда, ул. Республиканская, 65

- з/п от 15000 руб.

-  40-часовая рабочая неделя, 

ПН-ПТ, с 8.00 до 17.00

  « » 

 (  4 )
 

(  4 )
 

-  
   

 100
: 8 (902) 44-88-940,

8 (922) 20-30-095, 8 (922) 222-666-3

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

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте 

города требуются

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

ОПЕРАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сотрудники с опытом работы на любом производстве. 

Без вредных привычек. График работы 

12-часовой (железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 

З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

• 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

ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ 
С ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ

ООО «Тесло» на производство мебели

Обучение. Тел. 8 (912) 229-38-19

СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ

ООО «Прогресс» требуются

З/п от 30000 руб. Тел. 8 (343) 345-88-87

ООО «РЭНЭКО-М» в цех изготовления 
металлоконструкций требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-11, 
в рабочее время

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, 

можно пенсионер

Обувная сеть «Павловский» приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

Тел. 8 (912) 247-30-56, 8 (982) 663-09-32, 8 (912) 264-71-35

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

СТОРОЖ (сутки через трое)

ООО «ЗБО Урал» приглашает на работу 
следующих специалистов:

Тел. 8 (982) 639-38-86, Андрей Викторович

Тел. 8 (922) 133-00-24

ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ 

Достойная зарплата, 
полный соцпакет

ООО «Аптечная сеть “Радуга”»

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

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

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

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

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

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

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Д/ф «Прошла любовь...» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

08.50 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Т/с «Ворожея» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» (18+)

01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.55 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.55 Т/с «Горец» (12+)

05.50 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)

07.10 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы» (12+)

08.10 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)

09.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.30 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

18.05 Х/ф «Холостяк» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

22.15 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (12+)

00.10 «Футбольный центр». (12+)

00.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
10.15 Х/ф «Мачеха» (12+)
12.25 Х/ф «Авансцена» (12+)
14.30 Х/ф «Перед закатом» (16+)
16.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
18.00 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» (16+)
20.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 Х/ф «Умники» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

08.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 20 
век начинается»

23.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.25 Х/ф «Отторжение» (16+)
03.05 Х/ф «Именины» (12+)
05.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
07.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)

07.35 «Оркестр «Tatarica» и Алмаз 

Ахметзянов представляют...» 

(12+)

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». (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 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 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «По-

следний танец F бритый танец. 

Большая ягодная проблема» 

(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Гамбит Бакстера» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Любовь в законе» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Света два букета» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Комеди Клаб». (16+)

14.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Неzлобин.Концерт»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Лицензия на брак» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и вечер-

нее шоу» (16+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

04.05 Х/ф «И пришла любовь» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы». «Sugar Beiie любит 

Тома, иногда. Супер Дупер 

Спайк. Магазинная мышь» 

(12+)

06.00 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07.40 М/ф

08.10 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Обитель Сергия.На по-

следнем рубеже». 1, 2 ч. (12+)

14.45 Х/ф «Поезд идет на Восток»

16.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

18.00 Новости дня

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

20.50 Т/с «Отряд специального на-

значения» (6+)

03.45 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

05.00 Т/С «МОРПЕХИ» (16+)

06.00 Т/С «КУЛИНАР» (16+)
02.00 Т/с «Морпехи» (16+)

08.15 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас»

10.10 «1612.Хроники смутного 

времени». (16+)

13.10 Т/с «Спецназ» (16+)

14.10 Т/с «Спецназ» (16+)

15.10 Т/с «Спецназ» (16+)

16.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)

17.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)

18.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

19.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

20.00 «Главное»

21.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 1 с. (12+)

22.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 2 с. (12+)

23.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 3 с. (12+)

00.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 4 с. (12+)

02.25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 5 с. (12+)

04.10 Х/ф «Амели» (16+)
06.30 Д/с «Живая история». 

«Профессор специального 

назначения» (12+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 Умора. Юмористическое шоу 

Максима Галкина (16+)

08.30 Х/Ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». 1 
С. (12+)

10.00 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». 2 с. (12+)

11.30, 01.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 3 с. (12+)

13.00 Х/ф «Тайна королевы Анны 
или Мушкетеры 30 лет спу-
стя». 1 с. (12+)

14.30 Х/ф «Тайна королевы Анны 
или Мушкетеры 30 лет спу-
стя». 2 с. (12+)

16.00 «События. Каждый час» (16+)

16.10, 22.50 ШоуFконцерт Олега Газ-

манова «Сделан в СССР» (6+)

18.45 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

21.00 «События. Итоги» (16+)

21.15 «УМОРА». ЮМОРИСТИ-
ЧЕСКОЕ ШОУ МАКСИ-
МА ГАЛКИНА (16+)

01.05 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился пла-

вать», «Дедушка и внучек», 

«День рождения бабушки», 

«Приключения пингвиненка 

Лоло»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 М/с «КумиFкуми» (6+)

10.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)

12.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» 

(16+)

18.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)

00.05 Х/ф «Солист» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Казанская икона божией 

матери»

10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 «Больше, чем любовь»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
15.30 «Классика отечественного 

научноFпопулярного кино»

16.10 Д/ф «Андрей 

Миронов.»Смотрите, я 

играю...»

16.50 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

19.45 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»

20.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».ВечерFпосвящение Петру 

Тодоровскому

21.40 Д/ф «Последний подданный 

Российской империи.Андрей 

Шмеман»

22.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

00.00 «Булат Окуджава.Целый век 

играет музыка»

07.00 «Астероиды F хороший, 

плохой, злой»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.20 Проект «Восточная Россия»

13.00 VIII Церемония награждения 

премией Паралимпийского 

комитета России «Возвраще-

ние в жизнь»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти» (16+)

16.10 Х/ф «Позывной «Стая».По-
путный ветер» (16+)

18.05 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 
атлантов» (16+)

19.55 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 
R дело тонкое» (16+)

21.45 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Дэнни Уильямса Прямая 

трансляция из Краснодара

01.30 «Большой спорт»

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Золото Кольджата» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.40 Т/с «Главный калибр» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Главный калибр» (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

03.00 «Счастливый конец». (18+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.50 Д/ф «Ангелы и демоны.Чисто 

кремлевское убийство» (12+)

06.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.50 Х/ф «Отставник» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)

11.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Отставник 3» (16+)
15.15 Т/с «Шеф» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Шеф» (16+)

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

02.50 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК»

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

14.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4.Новая Надежда»

16.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5.Империя наносит ответный 
удар»

19.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6.Возвращение Джедая»

21.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
23.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.45 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

05.00 Х/ф «Сватовство гусара»
06.25 Х/ф «Семь нянек»
08.00 Х/ф «Мужики!»
10.00 «Измайловский парк». (16+)

11.55 Х/ф «Только о любви» (12+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «Только о любви» (12+)
20.00 Вести

20.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)

23.05 Х/ф «Подстава» (12+)
03.15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»

4 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Крепкий орешек»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости

10.15 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости

12.15 Д/ф «Романовы» (12+)

13.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (16+)

16.10 Ю.Антонов, гр. «Любэ», Л. 

Агутин, А. Варум, Т. Кутуньо в 

праздничном концерте

18.00 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

22.00 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Марк Бернес»

00.00 Х/ф «Поклонница» (16+)
02.00 Х/ф «Море любви» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
20.30 

«ЛЕГЕНДА №17»
(12+) 2 сентября 1972 года. 

Монреаль. Хоккейная сбор-

ная СССР победила канад-

ских профессионалов в 

стартовом матче эпохаль-

ной Суперсерии СССР-

Канада. Это была не просто 

игра, это была битва за свою 

страну. Теперь весь мир 

знал его просто по номеру 

«17». Валерий Харламов, 

забивший в том матче две 

шайбы, мгновенно взлетел 

на вершину славы. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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3 ноября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ПЛОТНИКИ
Телефоны: 8-922-217-01-02, 

8-922-180-31-04

МКДОУ детский сад №21 срочно требуются

Обращаться по тел. 3-51-72, 3-51-73

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• РАБОЧИЙ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

• КАСТЕЛЯНША • ПОВАР
• УБОРЩИК СЛУЖЕБ. ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОСПИТАТЕЛЬ
Предоставляем место ребенку в детском саду

ТОКАРИ 5-6 разр.
СЛЕСАРИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 4-6 разр. 

ФРЕЗЕРОВЩИКИ 5 разр. 
ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИКИ 6 разр. 

УЧЕНИК ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИКА

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

ООО «ИнтерПроектСтрой» 

требуется

Обращаться по тел. 5-00-11, 8 (912) 249-68-43 
или по адресу: ул. Энгельса, 57, оф. 303

Заработная плата — 

при собеседовании

АРХИТЕКТОР



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №87   30 октября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сильные духом» (12+)
12.30 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Самозванцы» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 1 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Грузчики» из МУРа». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Без права на ошибку». 1, 
2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.30 «Внимание! Всем постам...» 

Продолжение фильма. (12+)

06.00 Итальянские уроки

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки

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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.50 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.30 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

09.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
11.30 Х/ф «Умники» (16+)
13.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
19.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
23.35 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
01.50 Х/ф «Влюбленные» (16+)

09.00 Х/ф «Свадьба» (16+)

11.00 Х/ф «Именины» (12+)
13.00 Х/ф «Самка» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 20 
век начинается»

16.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
20.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)

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, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел 

отпущения. Изысканная кухня 

шин» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Враг моего врага» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Я R легенда» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мстители» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и свида-

ние» (16+)

03.35 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Воины» (12+)

07.05 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.» (6+)

07.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

12.25 Д/ф «Как закаляется сталь» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)

00.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Лунные напевы Багза 

Банни» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин». (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 «Убийство в Белом доме» 
(16+)

02.15 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36R80» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
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.Красавица» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Мыльный 

пузырь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Гусиная 

голова» (16+)

22.30 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

23.20 Т/с «След.День рождения 

папы» (16+)

00.00 «Сейчас»

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+)

10.05, 22.30, 01.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

11.35 «Контрольная закупка» (12+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.10 Х/ф «Трембита» (12+)
14.10, 23.35 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш ТурецкогоF2. Про-

сроченная виза» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 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 «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (12+)

12.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 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 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
03.35 Х/ф «Сменить код» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Шишкина

12.55 «Эрмитаж F 250»

13.20 «Острова»

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 6 с.
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Д.Шостакович. Симфония №8. 

Государственный академиче-

ский симфонический оркестр.

18.25 Д/ф «Кельнский собор»

18.40 «Academia».И. Моисеев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»

21.35 Д/ф «Сказка его жизни»

22.05 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.50 «Классика отечественного 

научноFпопулярного кино»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка». 1 с. (18+)

08.30 «Страна спортивная»

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Угрозы современного мира»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Проект «Восточная Россия»

17.05 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Дэнни Уильямса Трансляция 

из Краснодара

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

20.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Большой спорт»

00.05 «5 чувств»

01.10 «Top Gear». (16+)

02.15 «Наука 2.0»

03.20 «Моя планета»

03.50 Проект «Восточная Россия»: 

«Тикси.Территория вечной 

мерзлоты». «Камчатка. На 

краю земли». «Сахалин. 

Жизнь на острове»

05.25 «Язь против еды»

06.25 «Моя рыбалка»

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 «Криминальный квартет» 
(16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 

(16+)

15.00 «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 «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, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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»

19.25 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.20 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» 

F ЦСКА (Россия). Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

10.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний» (12+)

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

16.00 Д/ф «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 «Звездные войны: Эпизод 
6.Возвращение Джедая»

01.30 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

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 «Берега моей мечты» (12+)

00.40 «Девчата». (16+)

01.25 Х/ф «Тайник» (16+)

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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)

5 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕН ТВ
00.10 «УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ»
(16+) Захват американских 

заложников в Северной 

Корее вызвал бурю воз-

мущения в Белом Доме. 

Президент Америки близок 

к тому, чтобы принять реше-

ние вмешаться и атаковать 

Корею. Тем временем в 

самом здании Белого Дома 

обнаружена убитая жен-

щина, бывший секретарь. 

Расследование поручено 

полицейскому детективу 

Харлану Реджису.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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)

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

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

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 

без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 31 октября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ

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

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

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор ЭО-3323А, с опытом работы

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

Тел. 8 (912) 253-79-09

, 
 

    

. 8 (912) 284-30-42, 8 (929) 220-03-12
Обращаться по телефону 3-17-14 

или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Итальянские уроки. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки. (12+)

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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.15 Т/с «Ворожея» (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.50 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22.35 Достать звезду. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДИАГНОЗ: ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.05 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.00 Т/с «Горец» (16+)

05.50 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

10.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Иван Бровкин на целине». 

Продолжение фильма. (12+)

12.30 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.45 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

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

Советский Отелло». (12+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)

10.05 Х/ф «Наркоз» (16+)
11.40 Х/ф «8 миля» (16+)
13.35 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
15.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
18.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
20.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

09.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

11.00 Х/ф «Три дня с придурком» 
(12+)

13.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 20 
век начинается»

16.30 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 
(18+)

19.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
20.50 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
23.00 Х/ф «Прогулка»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Концерт

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 Х/ф «Доигрались...» (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (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, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

22.00 Концерт

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Д/ф «80 чудес света» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Мета-

морфозы Шина. Невыполни-

мая миссия Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Месть Карай» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Джейсон Х» (18+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

07.15 Х/ф «Поезд идет на Восток»
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15, 14.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.15 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Блокада»

02.05 Х/ф «Летное происшествие» 
(12+)

04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

05.20 «Дальние родственники». 

(16+)

06.00 М/ф «Безумный телемир 

Багза Банни» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Мобильный приговор». (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+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство судьбы». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Судный день» (18+)
02.15 «Смотреть всем!» (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 «Личной безопасности не 
гарантирую» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

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.Домработни-

ца» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сиделка с 

проживанием» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Не плюй в 

колодец» (16+)

22.30 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

23.20 Т/с «След.Вечные ценности» 

(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 «Что делать?» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)

14.10, 23.35 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Детективные истории» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.05 Т/с «Марш ТурецкогоF2. По-

следний маршал» (16+)

21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.40 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 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (12+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 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 «Восьмидесятые». (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Шахматистка» (16+)
02.25 Х/ф «Простое желание» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».Г. Шишкина

12.55 «Красуйся, град Петров!»

13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 7 с.
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»

16.50 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»

17.30 «Владимир Юровский дирижи-

рует и рассказывает...»

18.40 «Academia».И. Моисеев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

21.35 КF100Fлетию со дня рождения 

Альбера Камю

22.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо 

дассена»

22.50 «Классика отечественного 

научноFпопулярного кино»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «5 чувств»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Top Gear». (16+)

15.25 Х/ф «Путь» (16+)
17.30 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

18.20 «Наука на колесах»

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

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

00.05 «Полигон».РХБЗ

00.35 «Полигон».Гонка героев

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «Моя планета»

02.40 «Земля ФранцаFИосифа.Архи-

пелаг тающей мерзлоты»

03.45 «Новосибирские острова.За-

гадки земли мамонта»

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 «Двойной капкан» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) F 

«Порту» (Португалия)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.55 «Сегодня.Итоги»

00.15 Х/ф «Пятницкий» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне и мифи-

ческие герои» (12+)

13.00 Д/ф «Атлантида» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «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 «Пастырь» (16+)
00.45 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 «Берега моей мечты» (12+)

23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание» (12+)

6 /11 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «ПРОГУЛКА»
Девушка и двое ее случай-

ных спутников проходят 

пол-Петербурга, флиртуя 

и за полтора часа реаль-

ного времени проживая 

любовную драму. Прогулка 

эта, наполненная смехом, 

слезами, и какой-то почти 

зловещей тайной, держит 

зрителя в постоянном на-

пряжении, но разрешается 

совершенно неожиданно. 

Впрочем, финал фильма, 

столь же непредсказуемый, 

сколь и закономерный.

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия 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% 

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!

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!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
Это к нам!

Адреса наших офисов:

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

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

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

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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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Итальянские уроки. (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Итальянские уроки. (12+)

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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

14.05 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.20 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

11.05 Д/ф «ВоенноFпочтовый 

роман» (12+)

12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-

щенный 72 годовщине Парада 

на Красной Площади 7 ноября 

1941 г. Прямая трансляция

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.45 Д/с «Династия. Алексеичи» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Мальтийский крест» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)

08.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)

10.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
12.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
14.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.25 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
18.25 Х/ф «Готика» (16+)
20.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)

09.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)

11.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
13.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
15.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
17.00 Х/ф «Прогулка»
19.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
21.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
00.45 Х/ф «Камень» (16+)
02.20 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.45 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Д/ф «80 чудес света» 

(12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 

кошмар шины. Пока малыш в 

драке» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Возвращение пульверизато-

ра» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки 
2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 
как отец» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Пивной бум» (18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 

майора Зорича» (12+)

07.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

20.15 Х/ф «Акция» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Блокада»

01.45 Х/ф «За синими ночами» (6+)

05.00 Х/ф «Судный день» (18+)

05.20 «Дальние родственники». 

(16+)

06.00 М/ф «Безумный спортивный 

мир Багза Банни» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство судьбы». (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 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Великие тайны.Жизнь во 

Вселенной». (16+)

21.30 «Эликсир молодости». (16+)

22.25 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (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 «Испытательный срок» 
(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)

15.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Подруга в 

кредит» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Женский 

коллектив» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Несостояв-

шийся развод» (16+)

22.30 Т/с «След.Укол» (16+)

23.20 Т/с «След.Предатель» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.35, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина 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 «Добро пожаловать 
или Посторонним вход вос-
прещен» (6+)

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, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Тридцатилетние» (16+)

20.05 Т/с «Марш ТурецкогоF2. По-

следний маршал» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.45 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 «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (12+)

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 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».В. Маркова

12.55 «Россия, любовь моя!» 

13.20 «Больше, чем любовь»

14.00 Х/ф «Белая гвардия». 8 с.
15.00 «Абсолютный слух»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»

16.45 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

17.05 А.Даргомыжский. «Русалка». 

Концертное исполнение оперы

18.40 «Academia».Н. Андреев. «Ма-

тематические этюды»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

21.35 «Кто мы?»

22.05 «Культурная революция»

22.50 «Классика отечественного 

научноFпопулярного кино»

23.45 «Новости культуры»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.30 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Top Gear». (16+)

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Основной элемент».Зверская 

зона Чернобыля

11.55 «Основной элемент».Страх

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».РХБЗ

14.50 «Полигон».Гонка героев

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

18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

20.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-

ненко. (16+)

22.25 Хоккей.Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия F Финлян-

дия. Прямая трансляция из 

Финляндии

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Наука 2.0»

02.10 «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 «Крысиный угол» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Зелень» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (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 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Двойной капкан» (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»

19.40 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.40 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне и эволю-

ция человека» (12+)

13.00 Д/ф «Ганнибал» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «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 «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

00.45 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 «Берега моей мечты» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «По следам Ивана Сусанина». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина 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 Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 Д/с «Германская головолом-

ка» (16+)

01.25 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.50 «Коммунальный рай». (12+)

РЕН ТВ
00.10 «ШАГ ВПЕРЕД»
(16+) Тайлер Гейдж — улич-

ный танцор. Безумный и 

рискованный стиль жизни 

заставляет его конфлик-

товать с обществом. По-

сле очередного инцидента 

Тайлер попадает в школу, 

в которой будет вынужден 

отрабатывать наказание в 

виде исправительных работ. 

Там он знакомится с де-

вушкой, которая открывает 

ему глаза на его талант и 

окружающий мир…

7 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В этом номере:

Факт
Народные промыслы 
и экотуризм 
получат поддержку

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Для многодетных семей 
нашли землю

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Сберегающее
земледелие

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

34

Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства завершил дополнительный 
приём заявок на субсидию для поддержки 
ремесленников, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма. 
Заявки поступили из разных округов 
Свердловской области.

умеренно экономный

Бюджет региона 

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26

Евгений 

Куйвашев: 

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.

Губернатор Евгений Куйвашев 
23 октября провёл встречу с членами 
правительства Свердловской области, 
основной темой которой стало 
формирование областного бюджета 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. Главный 
финансовый документ региона 
предусматривает выполнение всех 
социальных обязательств.

на 2014 год - 
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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

С
охранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-
растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, 
где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 

сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».

Как сохранить урожай?

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 

области подходит к концу, её итоги 

свидетельствуют о превышении показателей 

прошлого года. Таких результатов удалось 

добиться во многом благодаря многолетней 

системной государственной поддержке, которая 

оказывается сельхозпроизводителям региона. 

В этом году в регионе реализуется целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

в Свердловской области на 2013-2020 годы».

Цифры

земледелие

858

Сберегающее

Посевная площадь в 2013 году 
составила

Уборочная кампания: 
первые итоги обнадёживают

Денис 
Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Анна  

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Сергей Чураков 

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Лидия 

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Inna 

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Helena  

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Serg 

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

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

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 

«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

В области построят 
6 новых овощехранилищ

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5
Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.



Городские вести  №87   30 октября 2013 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 19

Губернатор обсудил 
с депутатами 
основные параметры бюджета

Свалки 
коммунальных 
отходов 
вызывают тревогу

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Чтобы социально 

защитить 
пенсионеров

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.

1

2

3

4

5

через Интернет?
Банковская 

карта

Способы получения 
кадастрового паспорта

Варианты оплаты услуги

Бумажная 
версия 
на руки

Как заказать

На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.

Заходим на главную страницу сайта 

rosreestr.ru

В меню, расположенном в центре страницы, нажи-
маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости».

Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-
тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 
ссылку «Новая форма запроса сведений ГКН».

Заполняем 

форму запроса, 
отправляем, ждём.

На электронный адрес 
придут код платежа 
и варианты 
способов оплаты.

Срок получения 
кадастрового паспорта - Ссылка на 

электронный
документ

Почтовое 
отправление

Терминалы

Наглядно

.
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География событий
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В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

Единый день профилактики 
для школьников

Награда за патриотизм

Стадиону 
придумывают имя

Экспериментальная площадка 
для будущих аграриев

«Молодость» 
получила грант

В посёлке Лёвиха 
вода станет чище

Реставрация наравне 
с качеством жизни

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

Победа в честь 
юбилея спортклуба 

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Растёт интерес 
к экскурсиям по городу

Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-

нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»

Тренинг 
для предпринимателей

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Верхотурье

Первоуральск

БайкаловоРеж

Камышлов
Кировград

Арти

Полевской Белоярский
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ЕГИПЕТ
21 декабря на 8 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
12 декабря на 7 ночей

3*, завтраки

ТАИЛАНД
15 декабря на 9 ночей

3*, завтраки

о. БАЛИ
10 декабря на 13 ночей

3*, завтраки

И
чей

ки

от 16 700 р.

от 16 200 р.

от 26 500 р.

от 39 900 р.

Раннее бронирование

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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

Ревдинский филиал ГБОУ СПО «СОМК» 
оказывает услугу

Справки по тел. 5-28-03

МЕД. ОСМОТР 
ВОДИТЕЛЕЙ

(предрейсовый, послерейсовый)

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

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

5050

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Итальянские уроки. (12+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Лавка вкуса

07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро

08.40 «Одна за всех». (16+)

08.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.45 Х/ф «Лапушки» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

12.25 «Петровка, 38». (16+)

12.45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13.50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

17.00 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Д/ф «Сливочный обман» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Смертельный танец». Про-

должение фильма. (12+)

00.10 «Спешите видеть!» (12+)

00.45 «Петровка, 38». (16+)

01.00 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

08.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)

09.35 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.55 Х/ф «СМСуальность» (16+)
15.30 Х/ф «Слепота» (16+)
17.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22.10 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
00.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

11.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
17.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
19.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
23.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.10 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (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 «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 Татарстана». 

(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 «Яшьл?р on line». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». 

«ШинFгонщик. Шин на каран-

тине» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Паразиты» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Большие мамочки: Сын 
как отец» (12+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 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»,. 

25 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 2 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

06.00 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики» (12+)

07.10 Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

10.20 Т/с «Оперативный псевдоним» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация на Босфоре» (12+)

14.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
16.00 Новости дня

16.25 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.35 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

20.25 Х/ф «Город принял» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

00.25 Х/ф «Человек, который за-
крыл город» (12+)

02.00 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Благодарственная диета 

Багза Банни» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Следаки». (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны.Жизнь во 

Вселенной». (16+)

10.00 «Эликсир молодости». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Представьте себе». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня». (16+)

20.30 «Странное дело» (16+)

21.30 «Секретные территории»: 

«НЛО.Шифровка со дна 

океана». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Санктум» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

22.15 Т/с «След.Убить Кацуговского» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

23.45 Т/с «След.Все бабы одинако-

вы» (16+)

00.25 Т/с «След.Несчастный случай» 

(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 «Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Футбол. «Урал» F «Ростов»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

23.35 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

03.05 «Действующие лица»

06.00 М/с «Смешарики»

06.45 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 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

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+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

21.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

23.25 «Настоящая любовь». (16+)

23.45 Х/ф «Близнецы» (12+)
01.50 Х/ф «Строптивая девчонка» 

(18+)
03.45 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

12.10 «Academia».В. Маркова

12.55 «Письма из провинции».Таруса 

(Калужская область)

13.25 Х/ф «Донская повесть»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Д/ф «Центрнаучфильм». 

«Кино государственной важ-

ности»

16.35 Д/ф «Андрей Туполев»

17.15 «Царская ложа»

18.00 «Игры классиков».Натан 

Мильштейн

18.45 «Его Величество Конферансье.

Борис Брунов»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 
2». 3 с.

22.35 «Линия жизни».В. Сухоруков

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Озеро»

07.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.00 «Полигон».РХБЗ

08.30 «Полигон».Гонка героев

09.00 Живое время.Панорама дня

11.25 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.20 Х/ф «Погружение» (16+)
18.50 «Большой спорт»

19.15 «Танковый биатлон»

21.20 «Строители особого назначе-

ния».Дорога в облака

21.55 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Прямая 

трансляция из Москвы

01.00 «Большой спорт»

01.30 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

02.20 «Наука 2.0»

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 «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Хромой черт» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Охота на «мышей». (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+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (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 «Шеф 2» (16+)

21.25 Х/ф «Дэн» (16+)
23.30 Х/ф «Сильная» (16+)
01.25 «Октябрь 1917.Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.Фор-

туна для избранных» (12+)

12.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

13.00 Д/ф «Нострадамус» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекFневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
22.00 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
23.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

00.45 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)

02.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.00 Д/ф «Необъяснимые построй-

ки» (12+)

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 «Берега моей мечты» (12+)

23.50 «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 Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)

00.35 Х/ф «Чужой против хищников» 
(12+)

02.20 Х/ф «Паттон» (12+)

8 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕН ТВ
00.00 «САНКТУМ»
(16+) Группа дайверов пред-

принимает очень рискован-

ную экспедицию в самую 

большую систему пещер на 

Земле — невероятно кра-

сивую и почти недоступную. 

Тропический шторм вынуж-

дает их спуститься глубоко 

в пещеры. Единственное 

спасение для исследовате-

лей — найти неизвестный 

второй выход к морю, пре-

одолевая неистовую стихию 

бушующих вод, коварные 

ловушки подземелий…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

 
  

    
  

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

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 24,9 кв.м, район маг. 
«Вставка», на равноценную, в р-не ж/д во-
кзала, К. Либкнехта. Тел. 8 (922) 139-97-32

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52 (окна пластик., сейф-дверь, состоя-
ние хорошее). Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, благоустроенная. 
Тел. 8 (922) 118-32-52, 8 (922) 024-63-82

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 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, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 25/13/6. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, 52,2 кв.м, ул. М. 
Горького, 30, перепланировка, евроремонт, 
мебель, встроенная техника. Цена 2500 т.р. 
Без торга. Тел. 8 (904) 383-81-59

 ■ 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, 2 этаж, евроремонт, 
коммуникации заменены, ул. Ленина, 30. 
Цена 1850 т.р. Тел. 8 (912) 644-80-58, Ольга

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 45 а, 4/5, 
45 кв.м. Тел. 8 (922) 121-90-81

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-38-20

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район школы №3. Тел. 
8 (912) 201-05-38

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, 2/2, центр, 
отличный ремонт, мебель. Тел. 8 (909) 009-
91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 1 этаж, ул. 
М. Горького, 14, 59 кв.м. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (922) 125-10-88

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

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантехни-
ка, счетчики, косм. ремонт, ул. Цветников, 
41, 2/5. 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! дом, газ, вода есть. Тел. 3-79-30

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача, ул. Пугачева, 8. Тел. 5-31-07

 ■ зем. уч., «Петровские дачи», 16 соток, 
готовый фундамент под дом (14,5х11) и 
под баню (4х6). Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

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

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

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

 ■ сад в к/с «СУМЗ», 10 соток, собственник. 
Тел. 8 (950) 648-38-79

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

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», 10,5 соток, 
приватизирован. Тел. 8 (982) 663-58-08

 ■ 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, 13 соток, доку-
менты готовы. Собственник. Тел. 8 (922) 
208-48-76

 ■ 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». Цена 100 т.р. Тел. 8 
(908) 914-05-64

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». Це-
на 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ 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 за СУ-922. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

 ■ гараж на Кирзаводе, есть смотровая 
яма. Тел. 8 (922) 129-32-44

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ торговая точка на рынке «Хитрый». Тел. 
8 (965) 502-74-32, Татьяна

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, в районе 2-й школы. Тел. 
(908) 926-12-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 
для семьи, на длительный срок. Цена 11 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-39-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 10 т.р.+оплата ЖКХ. 
Тел. 8 (922) 125-10-88

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

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

 ■ кв-ра, желательно командировочным. 
Тел. 8 (904) 540-23-16

 ■ комната. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 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 «Чусовской-2» на зиму. Недорого. 
Тел. 8 (908) 906-94-75

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
215-07-75

 ■ магазин по адресу: г. Ревда, ул. М. Горь-
кого, 19. Общая площадь 88 кв.м. Подроб-
ная информация по тел. 8 (912) 653-19-98

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

 ■ неж. пом., 12 кв. 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

 ■ 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

 ■ площадь под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-Люкс», хороший ре-
монт. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для организации на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 
879-18-93, Ирина

 ■ квартира для семьи, недорого, предоп-
лата за 2-3 месяца. Тел. 8 (950) 649-06-41, 
8 (953) 007-80-46

 ■ квартира для семьи. Порядок и оплату 
гарантируем. Недорого. На длительный 
срок. Срочно. Тел. 8 (950) 201-41-97, 8 
(902) 874-65-81

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(912) 645-06-25

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Просьба агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 289-10-68

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

 ■ 2-комн. кв-ра или благоустроенный 
дом у собственника. Тел. 8 (922) 211-69-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки. БР, 1 и 
5 этажи, не предлагать. Не агентство. Тел. 
8 (922) 215-48-59 

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (922) 199-17-79

 ■ 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, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912)206-51-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., состояние хоро-
шее. Цена 100 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 
102-37-53

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «серебристый 
металлик», зимняя резина, литые диски, 
MP3 магнитола. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ 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-2115, 08 г.в., пробег 97 т.км, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 149-11-11

 ■ Лада-Приора, седан, 07 г.в., пробег 87 
т.км, цвет «снежная королева», один хозя-
ин. Цена 210 т.р. Тел. 8 (922) 124-95-63

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в. Тел. 8 (922) 225-
50-04

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., дв.1,5, 16-клап., 
пробег 140 т.км, ГУР, ЭСП. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (902) 255-85-18

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 
(902) 441-31-11

 ■ Derways-313150, рамный внедорожник, 
07 г.в., цвет черный, бензиновый, про-
бег 52 т.км, модель двигателя 4C64S4M, 
мощность двигателя 126(93). Тел. 8 (902) 
443-45-48

 ■ Hyundai Tucson, 08 г.в., МКПП-2.0/141 
л.с. Идеальное состояние. Тел. 8 (912) 
231-34-89

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. 50 B
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ТНВ

9 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ГЛУХОМАНЬ» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.40 Т/с «Охота на асфальте» 

(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.45 Х/ф «Катала» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.30 Х/Ф «К
9: СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/Ф «РОМАН 
В РУССКОМ СТИЛЕ» 
(16+)

03.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40 М/ф

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»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК».ТокFшоу. (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Егор 360». (16+)

00.25 Х/ф «Обитель» (18+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «В ожидании чуда»
10.45 Х/ф «История Золушки 3» 

(12+)

12.30 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
14.45 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)
17.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
19.00 Х/ф «КорабльRпризрак» (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)
22.30 Х/ф «Стан Хельсинг.Пародия» 

(16+)
00.15 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
02.00 Х/ф «Гремлины: Скрытая 

угроза» (16+)
04.15 Х/ф «История Золушки 3» 

(12+)

05.00 Х/ф «Люди в океане»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

ВестиFМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» 

представляет.»Царское село». 

«Мальта. Праздники и будни»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиFМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиFМосква»

14.30 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
16.40 «Субботний вечер»

17.55 «Танцы со Звездами»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Незабудки» (12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (12+)

05.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Мисс Вселенная.Репор-

таж изFза кулис» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «Небесный тихоход»
14.50 «Жизнь как сенсация 2». (16+)

15.55 «Куб». (12+)

16.55 «Голос.За кадром». (12+)

18.00 Новости

18.10 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Мисс ВселеннаяF2013 в 

Москве». (16+)

00.55 Х/ф «Случайный роман» (16+)

05.10 «МаршFбросок». (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.15 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 ФИЛЬМ F ДЕТЯМ. «Когда я 

стану великаном». (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(12+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

13.15 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

15.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

16.40 Х/ф «Кукловоды» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Кукловоды». Продолжение 

фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА. «Пуаро 

Агаты Кристи». Новый сезон. 

3 ф. (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Ефремов. (12+)

08.00 Х/ф «Слепота» (16+)

10.10 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)

11.45 М/ф «Полярный экспресс» (12+)

13.30 Х/ф «Изумительное благово-
ление» (16+)

15.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
18.00 Х/ф «Отважная» (16+)
20.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.55 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
00.10 Х/ф «Если свекровь R монстр» 

(16+)

09.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)

11.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.00 Х/ф «Свой R чужой» (16+)
15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
23.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)

07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.15 «Уральский добровольческий» 

(12+)

09.30 «От сердца к сердцу» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф

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» (16+)

17.25, 04.15 Т/с «Важняк. Смертель-

ная рулетка» (16+)

19.00, 23.45 Итоги недели

20.00 Х/ф «Конан Варвар 3D» (16+)
22.00 Х/ф «Братья» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти», 

«Мойдодыр», «Веселая кару-

сель», «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз F 

горох, два F горох...» (6+)

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+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.55 Х/ф «Нетландия» (12+)
13.10 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 

(США F Новая Зеландия). (12+)

21.00 «МастерШеф». (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)

00.40 Х/ф «Большое разочарова-
ние» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Донская повесть»
12.10 «Большая семья».Л. Хитяева. 

Ведущие Юрий Стоянов и 

Анастасия Голуб

13.00 «Пряничный домик». «Плете-

ние из соломки»

13.30 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Чуня»

14.25 «Классика отечественного 

научноFпопулярного кино»

15.25 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский дворец

15.55 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»

16.50 Д/ф «Настоящая жизнь»

18.55 Х/ф «Трактористы»
20.15 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

21.00 «Большая опера»

22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01.00 Концерт

01.45 М/ф «Сказка о глупом муже»

01.55 «Легенды мирового кино»

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

08.00 Смешанные единоборства.

Bellator

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

10.55 Фигурное катание.ГранFпри 

Японии. Пары. Произвольная 

программа

12.20 «Большой спорт»

13.05 Фигурное катание.ГранFпри 

Японии. Мужчины. Произ-

вольная программа

14.45 «24 кадра». (16+)

15.15 «Наука на колесах»

15.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия F Швеция

18.45 «Большой спорт»

19.05 «Следственный эксперимент».

Баллада о пуле. (16+)

19.40 «Следственный эксперимент».

Тайна следа. (16+)

20.10 «Полигон».РХБЗ

20.40 «Полигон».Гонка героев

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 Лавка вкуса

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Собака в доме

07.00 Лавка вкуса

07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Т/С «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (16+)

10.25 Собака в доме

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.40 Х/ф «Вода» (16+)
13.55 Спросите повара

14.55 Давай оденемся! (16+)

15.55 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «К ЧЕРТУ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.30 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

04.55, 22.00 Х/ф «Мусорщик»

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 «Компас здоровья». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Поют и танцуют дети Татар-

стана» (12+)

15.10 Концерт

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)

17.30 Д/ф «Он в памяти людей остал-

ся таким, каким он был...» (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генапортация» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Лощина 

смерти» (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». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

24 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 6 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

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

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

03.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Только вдвоем» (6+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Ми-

коян» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

11.20 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Часовые памяти.Кали-

нинградская область» (12+)

14.40 Х/ф «Акция» (12+)
16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар» (6+)

01.00 Т/с «Где ты был, Одиссей?» 

(12+)

05.20 Д/ф «Новый год на войне» 

(12+)

05.00 Х/ф «Санктум» (16+)

05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Подземные 

демоны». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Шифровка со дна 

океана». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Власть огня». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

23.20 Х/ф «День Д» (16+)
01.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ» (16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)

04.00 Х/ф «День Д» (16+)

08.00 М/ф

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Соседи» (16+)

13.00 Т/с «След.Любит F не любит» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Несчастный случай» 

(16+)

14.30 Т/с «След.Охота» (16+)

15.20 Т/с «След.Ловушка» (16+)

16.00 Т/с «След.Укол» (16+)

16.45 Т/с «След.Экстрасенс» (16+)

17.35 Т/с «След.Ничего личного» 

(16+)

18.25 Т/с «След.Предатель» (16+)

19.05 Т/с «След.Вечные ценности» 

(16+)

19.45 Т/с «След.День рождения 

папы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Х/ф «Матч». 1 с. (16+)
21.45 Х/ф «Матч». 2 с. (16+)
22.40 Х/ф «Матч». 3 с. (16+)
23.35 Х/ф «Матч». 4 с. (16+)
00.25 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

ПЕРВЫЙ
00.55 «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН»
(16+) B центре сюжета филь-

ма находится жизнь вла-

делицы салона красоты, 

которая не в силах помочь 

своей матери, находящейся 

в депрессии после того, как 

ее оставил муж. Но однажды 

девушка получает любовное 

письмо, и это наталкивает ее 

на мысль изменить свое имя 

на имя мамы. Этот план сра-

батывает почти идеально: 

мама снова ощущает вкус 

к жизни...

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
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН 
В КОМПЛЕКСЕ 10350 р

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

3 ноября 2013 года исполнится 

полгода, как ушла из жизни

ГРАЧЁВА ЗОЯ ПАВЛОВНА

Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.

Родные

1 ноября 2013 года будет 

40 дней, как не стало нашего 

дорогого мужа, отца и дедушки

МАРЬИНА 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Где взять, скажи на милость, сил?

Лишь пустота нам и печаль.

Беды туман нас всех накрыл,

Ушел ты, не простившись, вдаль…

Прощай, любимый дед, отец,

Супруг, прощай, любимый мой…

Ты жив у нас внутри сердец, 

Прощай навек, наш дорогой...

Жена, дети, внук

31 октября будет 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого 

мужа, отца, дедушки, дяди

СЕДЕЛЬНИКОВА 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внуки, племянники

Искренне благодарим родных, близких, соседей, 

друзей, садоводов п. Гусевка, коллективы 

кислородно-компрессорного цеха и цеха №33 СУМЗа, 

всех, кто разделил с нами горечь утраты любимого 

мужа, папы, дедушки

ШУГАЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Жена, сын, сноха, внуки

 ■ Peugeot-206, 06 г.в., цвет «вишня», в 
авариях не был. Цена 195 т.р. Тел. 8 (963) 
443-88-96

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

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ 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

 ■ резина, липучка, на штампованных дис-
ках, 4 шт, Bridgestone, 175/65, R-14. Цена 
6000 р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Soian, 2в1, яркая, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 107-82-17

 ■ коляска-трость. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 
123-50-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детский манеж-кровать. Тел. 8 (922) 
123-50-55

 ■ детский сухой бассейн «Динозавр» 
(мягкий). Тел. 8 (922) 123-50-55

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук. Тел. 8 (922) 123-34-89

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

 ■ диван-книжка и два кресла, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (982) 603-05-43

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, в хорошем состоя-
нии. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 131-97-15

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ подставка для ТВ, BDI9629 (стальная 
рама, закаленные стеклянные полки). 
Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (908) 928-98-26

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка нат., р-р 50; мужск. костюм-
тройка, новый, р-р 52; плащ кож., р-р 52; 
жилет кож., р-р 50. Тел. 8 (904) 165-93-27

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ 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 

 ■ картофель, 5 р. Тел. 8 (912) 222-69-97

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ стельная телка на племя, Совхоз, ул. 
Луговая, 60. Тел. 9-11-07

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

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

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

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

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

 ■ опил, керамзит, песок, навоз в мешках. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

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

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

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

Продам коляску 3 в 1. 
Тел. 8 (912) 672-76-43

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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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

10 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/С «ГРУППА «ZETA 2» 
(16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
05.30 М/ф

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ F Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Спартак» F «Зенит».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Железный еврей Сталина». 

(16+)

17.25 «Враги народа». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

23.40 «Как на духу».Татьяна Васи-

льева F Жанна Эппле. (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»

11.00 Х/ф «Капитан Немо»
15.30 Х/ф «Медальон» (12+)
17.15 Х/ф «КорабльRпризрак» (16+)

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)

00.30 Х/ф «Стан Хельсинг.Пародия» 
(16+)

02.15 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»

03.30 Х/ф «В ожидании чуда»
05.00 Д/ф «Городские легенды.Фор-

туна для избранных» (12+)

05.30 Д/ф «Городские легенды.

Ваганьково» (12+)

05.20 Х/ф «Опасные друзья»

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 «СИЛА СЕРДЦА» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиFМосква»

14.30 Х/ф «Сила сердца» (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Везучая» (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.20 Х/ф «Фальшивая личина» 
(16+)

03.15 «Планета собак»

03.50 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 Д/ф «Романовы» (12+)

13.20 «Свадебный переполох». (12+)

14.25 Х/ф «Процесс» (16+)
18.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
(16+)

02.25 Х/ф «Двое на дороге» (12+)

05.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 

(12+)

06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»

06.55 М/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Маяк Коммунизма». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 «Пуаро Агаты Кристи». Новый 

сезон. 3 ф. (12+)

17.25 Х/ф «Дублерша» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

02.00 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)

08.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)

10.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

11.45 Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)

14.00 Х/ф «Если свекровь R монстр» 
(16+)

16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.00 Х/ф «Близость» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
22.20 Х/ф «Нападение на 13Rй 

участок» (16+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

10.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
12.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
14.30 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (12+)

19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Стиляги» (16+)

06.20 Д/ф «Короли кухни» (16+)

07.00 Д/ф «По следу зверя» (16+)

07.50, 00.50 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

10.00 М/ф

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.55 «Уральская игра» (12+)

17.25 Х/ф «Битцевский маньяк» 
(16+)

19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
20.50 Х/ф «РэмбоR4» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.35 «Бои без правил HipShow» (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 «Смешарики»

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

17.35 Анимац.фильм «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 

(12+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, Гари» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сорок первый»
12.00 «Легенды мирового кино»

12.30 «Россия, любовь моя!» 

13.00 Х/ф «По щучьему велению»
13.55 Д/ф «Я видел Улара»

14.40 «Пешком...» Москва речная

15.05 «Что делать?»

15.55 Концерт

17.30 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

19.25 «Романтика романса»

20.20 К юбилею киностудии : «90 

шагов»

20.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

22.05 Балет «Голубой ангел»

23.40 Х/ф «Модернисты»
01.45 М/ф «О море, море!»

01.55 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.

Наслаждение богов»

06.40 «Наука 2.0»

07.40 «Моя планета»

08.35 «Большой спорт»

09.00 Фигурное катание.ГранFпри 

Японии

10.15 «Моя рыбалка»

10.30 «Язь против еды»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

12.40 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.50 «Строители особого назна-

чения»

16.25 Хоккей.Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия F Чехия

18.45 «Большой спорт»

18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивFКубань» (Красно-

дар) F УНИКС (Казань)

20.40 «Большой спорт»

20.55 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Собака в доме

07.00 Лавка вкуса

07.30 Платье моей мечты

08.00 Полезное утро

08.30 Т/С «РОЗМАРИ 
И ТАЙМ» (16+)

10.25 Главные люди. (16+)

10.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.55 Х/Ф «ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «СТРАШНО 
КРАСИВ» (12+)

20.40 Х/ф «Милый друг» (16+)
22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛАРРИ КРАУН» 
(16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.15 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

05.00 Х/ф «Гастролер» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

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 «Жемчужинка: Энже Ахмет-

зянова»

11.00 «ТинFклуб». (6+)

11.30 «БаскетFТВ». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «КВН РТ 2013». (12+)

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 Эстрадный концерт (татар.)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Концерт

18.00 «Мы F нефтепроводчики.Мы 

F СЗМН»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра». «Тени и 

свет» (12+)

08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

08.20 М/с «ЧерепашкиFниндзя». 

«Паразиты» (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 «Лучший город на земле» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

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

17.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 32 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 8 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Забудьте слово «смерть» 

(12+)

07.35 М/ф

09.00 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев» (12+)

14.00 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)

14.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)

16.30 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
19.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (6+)

23.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Мафия» (6+)

03.15 Х/ф «Горожане» (12+)
04.55 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 

(16+)

05.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)
05.30 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

08.30 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/ф «Перегон» (16+)

08.00 М/ф «НезнайкаFхудожник», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «МумиFтролль и 

комета», «Все дело в шляпе», 

«Лето в МумиFдоле», «Прин-

цесса и людоед», «Трям, 

здравствуйте!». «Путешествие 

муравья», «Котенок с улицы 

Лизюкова», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Х/ф «В июне 1941Rго». 1 с. 
(16+)

21.55 Х/ф «В июне 1941Rго». 2 с. 
(16+)

22.50 Х/ф «В июне 1941Rго». 3 с. 
(16+)

23.50 Х/ф «В июне 1941Rго». 4 с. 
(16+)

00.55 «1612.Хроники смутного 

времени». (16+)

04.00 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)

ТНТ
17.00 «НА ГРАНИ»
(16+) Экс-полицейский, об-

виняемый в преступлении, 

которого он якобы не со-

вершал, собирается покон-

чить жизнь самоубийством, 

сбросившись с крыши. С 

ним в переговоры вступает 

психолог нью-йоркской поли-

ции. Напряжение нарастает с 

каждой минутой. А в это вре-

мя на месте происшествия, 

прямо под носом у полиции, 

совершается грандиозное 

ограбление века: неизвест-

ные похищают бриллианты…

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87   30 октября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

КУПЛЮ ДОРОГО
аккумуляторы б/у, 

свинец,
радиаторы б/у

Тел. 8 (912) 283-67-18

Молодая собака-девочка (около 2-х лет) 

среднего размера (47 см в холке) ищет 

доброго и активного хозяина, стерили-

зована и привита, активная  и ласковая. 

Тел. 8 (902) 26-25-226, Артем

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

 ■ 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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
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. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ 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

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

 ■ ж/б плита 6 м х 1,2 м х 10 см. Тел. 8 
(912) 222-69-97

 ■ мастика, резинобитумная. Тел. 8 (963) 
853-56-98

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

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

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

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

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

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ 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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

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

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

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

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

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

 ■ платки и шали: кашемировые, рас-
писные, 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

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

 ■ 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; 
фторопластлист, круг; фум. лента, набивка 
и т.д; задвижки, фланцы, приводы, насосы, 
тали, двигатели, электроды-ОК, ЦЛ, ОЗЛ; 
нихром-ТК, ВК; сплавы и т.д.; Тел. 8 (922) 
033-78-88, 8 (912) 680-02-30

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ два рыжих котенка (мальчики) и очаро-
вательная девочка желают осчастливить 
новых хозяев. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ двухмесячные рыжие котята ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (912) 221-69-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «бычок»: 3 т, ЗИЛ-самосвал: 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

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

 ■ 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., го-род/
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, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. 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, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

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

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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) 172-19-35

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ перевозка грузов, ГАЗель. Тел. 8 (932) 
601-33-93

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ самосвал (отсев, щебень, срезка и др.) 
Тел. 8 (932) 600-02-99

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

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

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (982) 714-27-76

 ■ 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

 ■ качественно выполним ремонт любой 
сложности в квартире. Тел. 8 (963) 031-
09-17, 3-51-37

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

Торф, навоз, 
отсев, щебень, 

скала, опил
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа
КамАЗ, 10 т

Тел. 8 (952) 742-16-59 Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

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

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8 8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БАЛКОНЫ

Качественно!
Тел. 8 (902) 25-939-18

Остекление, 
внутренняя 
отделка, 
тонировка, 
освещение

8 (922) 180-64-07

ДОСКА

БРУС
8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ШЛАК•ПЕСОК

ЗЕМЛЯ

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

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

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

БЕТОН 
РАСТВОР

Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253

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.

ЦЕМЕНТ
ПЦ-400

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

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) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

СЕТКА

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

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

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

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р
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ф

и
ц

и
р

о
в
а

н
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  994, 27  2013 .   795, 26  2013 .   684, 27  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 48, 63, 70, 04, 37, 28 2 60 021

2 
05, 16, 24, 51, 72, 58, 25, 87, 26, 74, 29, 84, 85, 80, 88, 77, 03, 35, 

60, 56, 81, 67, 89, 73, 40, 79, 31, 50, 41, 33, 12, 47, 43, 59 
1 210 000

3 
15, 34, 69, 65, 11, 76, 17, 09, 44, 10, 78, 23, 61, 52, 54, 86, 27, 64, 

46, 32, 66, 90 
3 333 333

4 39 1 100 000

5 08 2 100 000

6 83 2 100 000

7 14 5 100 000

8 36 4 100 000

9 30 5 5000

10 53 10 3000

11 01 30 1000

12 22 49 500

13 68 69 300

14 62 81 201

15 19 178 151

16 07 356 108

17 49 552 106

18 82 663 104

19 38 1051 103

20 18 1836 102

21 02 3377 100

22 55 4904 99

23 21 7793 98

24 06 11 968 97

25 20 17 451 96

26 42 29 128 94

27 71 45 378 93

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

26 24 55 04 15 60 65 02 78 25 64 40 54 47 39 28 57 56 61 69 86 48 14 41 62 36 05 84 50 
72 21 44 34 32 53 67 01 37 08 31 70

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 8 244 руб.

  Выиграли билеты серии 684: №0008018 г.Краснодар, 
№0030540 г.Новосибирск, №0041075 г.Санкт-

Петербург.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 684: №0037964 г.Иркутск

Категория 3: 
14 совпадений

6 8 244 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

97 510 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

672 92 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
61,63,79,37,75,83,36,47,43,92

4 127 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
5

4 077 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 684: 

№0024580 г.Москва, №0078986 г.Ростов-на-Дону.

ВСЕГО: 8 985 1 114 150 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 2, 31, 78, 32, 7, 83, 67 3 16.700 руб.

2
21, 50, 27, 11, 65, 87, 84, 62, 81, 73, 34, 82, 26, 41, 44, 
29, 36, 49, 24, 90, 14, 8, 75, 61, 40, 76, 5, 20, 35, 19, 3, 

30, 60, 1, 89, 85, 54, 47
2

Автомобиль
500.000 руб.

3
38, 17, 39, 18, 63, 6, 58, 28, 46, 37, 33, 56, 69, 9, 10, 68, 

64, 66, 77, 12
1

Автомобиль
500.000 руб.

4 51 2
Автомобиль
500.000 руб.

5 48 5 100.000 руб.

6 22 4 10.000 руб.

7 70 14 3.000 руб.

8 52 33 1.001 руб.

9 55 45 732 руб.

10 88 64 545 руб.

11 16 128 414 руб.

12 43 219 321 руб.

13 13 318 253 руб.

14 80 493 202 руб.

15 4 722 165 руб.

16 42 1.249 138 руб.

17 15 1.636 118 руб.

18 25 3.046 103 руб.

19 59 5.566 91 руб.

20 72 11.309 84 руб.

21 71 16.972 76 руб.

22 23 21.133 74 руб.

23 79 36.531 65 руб.

24 45 50.415 64 руб.

25 74 75.409 63 руб.

Невыпавшие числа: 13, 45, 57, 75. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 53, 57, 86
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

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

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник, 
плотник. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ 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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт 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 телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

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. 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж отопления. Обвязка скважин. До-
говор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

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

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, бани, 
крыши. Тел. 8 (912) 222-26-93

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

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ пошив, перешив шуб, шапок, жилетов 
и др. меха на заказ. Тел. 8 (902) 585-92-
03, 3-16-72

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

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

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

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

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ 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

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требуются 
повар, уборщица, посудомойщица. Тел. 8 
(912) 256-29-02, 8 (902) 258-27-84

 ■ 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 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 Архиповой Е.М. требуется опера-
тор, 20-40 лет, можно студентку. Тел. 8 
(922) 601-78-81

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

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

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

 ■ ИП 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту разнорабочего и продавцов. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 295-12-32

 ■ магазину «Кругозор» требуется прода-
вец. Тел. 5-52-71

УНИЧТОЖЕНИЕ

8 (906) 80-80-489

клопов
тараканов
грызунов

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

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

201-55-07

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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
под воду

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

в Ревдинском районе

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

АРГОН

ВЫЕЗД

80 руб. за 1 см

8 (922) 148-37-43

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• 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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Потерялась русская гончая, пегий окрас, 

голова рыжая. Последний раз видели в 

районе Горелки 16 октября 2013 г. Тел. 8 

(922) 139-27-40, Андрей

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

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

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

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

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

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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

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

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

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, щенок хаски, 9 ме-
сяцев, рыжего цвета. Последний раз ее 
видели в районе ТЦ «Ромашка». Просьба 
нашедшего позвонить по тел. 8 (912) 286-
30-57, 8 (912) 223-66-55

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по математике, ин-

форматике, для подготовки к ЕГЭ, 11 
класс. Желательно, район школы №29, 
четверг, суббота. Тел. 8 (953) 058-22-60

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педстажем и многолетн. опы-
том работы с дошкольниками принимает 
детей в группу дневного пребывания в 
р-не детской художественной школы. 
Общеразв. занятия, игры. Условия хоро-
шие. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 578, 574, 572, 570, 568, 567, 

566, 564, 562, 560, 559, 558, 555, 553, 551, 
550, 546, 545, 543, 540, 539, 533, 532,  531, 
526, 519, 511, 509, 500 просим зайти в ре-
дакцию за корреспондецией

4    
«  »  .

 ,  6 , 
 ,  

   
1   18.00
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НАШИ
За прилавком мы улыбались от души
Какими они были, старые магазины Ревды?

Пенсионерка Валентина Павловна 
Карташова рассказала, откуда по-
шло название «Старый гастроном», 
кто делал вкуснейшие пончики, 
которые до сих пор вспоминает 
среднее поколение ревдинцев.

Валентина Карташова продав-
цом была недолго — около семи 
лет, потом трудилась на хлебо-
заводе, а после ушла на стройку 
— 32 года отдала предприятию 
«Сантехмонтаж».
По словам Валентины Павловны, 
все ревдинские магазины были 
распределены между ОРСом (ста-
рая Ревда, РММЗ) и «Продснабом» 
СУМЗа (Соцгород). Гастроном, 
который находился на улице 
Жуковского, подчинялся непосред-
ственно Свердловску, его так и на-
зывали — Свердловский магазин.

В январе 1966 года коллектив 
гастронома переезжал в новое 
здание — на Мира, 18, устанавли-
вали современное оборудование. 
23 февраля новый гастроном под 
названием «Стрела» открылся, а 
прежний, на Жуковского, стали 
называть «Старым».
Почему «Стрела»? Не потому ли 

что это был длинный магазин, 
занимавший весь первый этаж 
дома? Кто знает. Валентина Кар-
ташова говорит, что раньше у 
магазинов были только номера, 
а в конце 60-х пошла мода на на-
звания: «Огонек», «Юбилейный», 
«Доброе утро», «Серебряное ко-
пытце», «Ромашка»…

1 Фотографии сделаны в 
день открытия «Стрелы». 
На групповом снимке муж-

чина в белом халате в центре 
— это директор магазина Василий 
Александрович Суетин. Двое муж-
чин за ним — представители сверд-
ловской системы «Гастроном». Они 
специально приехали на открытие, 
Валентина Павловна их не знает.

— На фото почему-то нет 
Нины Алексеевны Ландиной, бы-
ла зав. гастрономическим отде-
лом, и Тамары Жабиной, ее за-
местителя, — говорит Валентина 
Карташова. — Не всех помню, к 
сожалению. Вот вторая слева 
— Нина (фамилию не помню, 
встречаю в городе, здороваем-
ся), третья — Валя Перминова, 
по т ом Роз а За га й нова, по -
том я, Галя Кривошеина, Фая 

Видякина, Нина Яцина (в пе-
стром платочке), заместитель 
заведующей бакалейным отде-
лом Таисия Степановна, Галя 
(не помню фамилию), дирек-
тор, Анна (в последнее время 

была заведующей в «Огоньке»), 
Зина Хабарова, заведующая ба-
калейным отделом Евгения 
Тетерина (недавно прочитала в 
«Городских вестях», что она за-
ядлый рыболов), кассир Нина 

Пономаренко, старший кассир 
Зоя Васильевна, техничка Маша 
(вторая справа, в платочке), 
кассир Галя. Сидят Екатерина 
Муратова и бухгалтер Нина 
Ивановна Большухина.

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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3 Теп лую улыбку вы-
зывают у Валентины 
Павловны воспомина-

ния о работе в магазине №28. 
Весь город знает его как «Уют». 
Но немногие ревдинцы пом-
нят, что в 60-х магазин этот 
занимал весь первый этаж. 
Потом его стали перестраи-
вать, вспоминает Валентина 
Павловна. «Улучшать хотелись, 
а по-моему, только ухудшали». 
В 28-м магазине все было на ме-
сте и всему хватало места.

Сразу, как войдешь, — со-
ки-воды. Вот, на третьей фо-
тографии, наша героиня Валя 
Зайцева (тогда еще не заму-
жем, фамилия у нее девичья). 
Налево располагался хлебобу-
лочный отдел самообслужива-
ния. Ассортимент был очень 
большой: вкуснейшие булки, 
сайки, плетенки! Гастрономия, 
бакалея, мясной — отделы бы-
ли полны покупателей, торгов-
ля шла бойко.

А еще… Каждый ребенок 
знал, что если в кармане по-
явился «пятачок», надо бе-
жать в 28-й магазин. Срочно, 
пока не разобрали горячие 

пончики — пышные, упру-
гие, обсыпанные сахарной пу-
дрой. Создавала это ежеднев-
ное чудо Наталья Лузянина. 
Накануне ставила тесто, ра-
но утром приходила и пекла 
до двенадцати дня. Пончики 
были так популярны в горо-
де, что весной, летом и осе-
нью их выносили на улицу 
и торговали ими с лотка, на 
Горького, возле здания по-
чты, этим занималась прода-
вец Аня Мальцева.

А  ж и л и  к а к ?  В е с е л о. 
Зарплаты были маленькие, ра-
боты много, но дружбе-то это 
не мешало.

«Нас уравнивали, конечно, 
не было особых карьерных 
перспектив ни у кого, денег 
постоянно не хватало. Даже 
заведующие получали не на-
много больше, чем мы. А в по-
ходы ходили, праздники вме-
сте отмечали, друг друга под-
держивали всегда и во всем. 
И за прилавком, кстати, улы-
бались. Ну что вы, никто нас 
не заставлял, сами. Интересно 
же, люди разные. Просто так 
хотелось улыбаться, от души».

2 Продавцы гастрономического отдела «Стрелы»: 
Фая Видякина, Валя Карташова, Роза Загайнова, 
Нина, Маша Сыропятова и Валя Перминова, 

первая смена.
Справа у входа в «Стрелу» располагались «Соки-

воды» (там теперь салон сотовой связи), стояли высо-
кие сатураторы с соком, потом была входная дверь в 
администрацию, где сидели директор, заведующая. 

Потом был гастрономический отдел, разделялся на 
три части: мясо, рыба — все, что подвергается термо-
обработке, потом колбасы, затем молочный (сейчас 
реставрация одежды). А там, где теперь разливное 
пиво, был вино-водочный отдел, торговали водкой 
и вином, редко — пивом. Где теперь «Кировский», 
там был бакалейный отдел: макароны, крупы, кон-
феты, печенье, пряники.

4 Это коллектив магазина 
28. Может быть, вы узнае-
те себя, свою подругу или 

родственницу на этой фотогра-
фии. Валентина Павловна не пом-

нит по фамилиям всех, поэтому у 
некотрых назовем только имена.

Верхний ряд слева направо: 
Аня Жукова, Шура, Аля Незамут-
динова, Галя, Наташа Лузянина, 

Лида Батуева, Аня Зырянова. 
Нижний ряд, слева направо: Оля 
Краснова, Валя Зайцева, Маша 
Матвеева, Маша Затыкина, тех-
ничка тетя Оня.

1

2

3

4
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АКЦИИ
Мы ждем ваши 
вкусные заготовки

Чтобы умиляться их красоте
27 вееров разных размеров, цветов и фактур собрала 

за четыре года 10-летняя Соня Махатадзе

— Когда мне было шесть лет, я 
увидела на стене у своей тети ве-
ера. Мне они очень понравилось, 
захотелось с ними поиграть: 
почувствовать себя принцес-
сой или Золушкой на балу. На 
стене у моей тети висел веер, 
которому было почти 50 лет. Она 
отдала его мне, мы с мамой его 
отреставрировали, и теперь он 
висит на моей стене, — Сонечка 
с мамой заранее написали для 
нас текст о коллекции вееров, 
которые девочка собирает с 
шести лет. Маленькая коллекци-
онерка подготовилась к нашему 
приходу: текст запомнила и даже 
отрепетировала его, чтобы пре-
зентовать свою выставку. Соня 
Махатадзе — первая участница 
акции городских вестей, посвя-
щенной коллекционированию 
в Ревде.

Соня учится в Еврогимназии. 
Она очень активная девочка 
— с трех лет принимает уча-
стие в выставках и конкурсах, 
читает стихи, рисует, изготав-
ливает поделки. В день, ког-
да мы были у Сони в гостях, 
она собиралась на городской 
конкурс чтецов. Мы попроси-
ли ее прочесть для нас стихи 
Маргариты Алигер, которые 
ей предстояло читать со сце-
ны спустя пару часов.

— Осень только взялась за 

работу, только вынула кисть и 
резец, положила кой-где позо-
лоту, кое-где уронила багрец, 
— с выражением, плавно по-
водя руками, декламирова-
ла для нас Соня. Выступив, 
она рассказала: кроме заня-
тий в разных школах и круж-
ках, у нее есть еще одно увле-
чение: она страстно любит со-
бирать коллекции. Дома хра-
нится целый альбом фанти-
ков от шоколадных конфет и 
карамелек (собирать их Соню 
научила мама Наталья, кото-
рая в детстве, как все совет-
ские девочки, коллекциони-
ровала фантики и открытки). 
Все обертки аккуратно разгла-
жены и спрятаны под пленку.

— Много я съела конфет, — 
смеется Соня.

Ну а коллекция вееров на-
чалась с маленького и не са-
мого яркого на вид экспона-
та. Принадлежавший праба-
бушке веер Соне подарила 
тетка. Это единственный ау-
тентичный экземпляр в кол-
лекции девочки, остальные 
— декоративные.

— Мы покупали веера на 
ярмарках или привозили из 
разных стран, — рассказыва-
ет Соня. — У меня есть вее-
ра из Египта, из Турции, из 
Украины, где мы были. А 
из Италии, Японии, Индии, 

Испании, Китая, Англии нам 
привозили их в подарок наши 
знакомые и друзья.

Есть в Сониной коллекции 
ароматизированный веер и 
светящийся в темноте, есть 
веер из перьев и шелка, и да-
же есть веер, сделанный сво-
ими руками — она изготови-
ла его в клубе «Калейдоскоп» 
на мастер-классе у Елены 
Супликовой. Последним ме-
сто на стене занял веер с пай-
етками — его Соня с мамой 
купили в День города в Ревде. 
В среднем каждый экземпляр 
коллекции стоит около 500 
рублей.

— Мне бы хотелось, чтобы 
вееров было много — чтобы 
было красиво и чтобы уми-
ляться этому. Ну, штук 70 хо-
тела бы собрать, — делится 
Соня.

— Мне кажется, даже потом 
коллекция будет пополняться, 
— добавляет мама Наталья. — 
Мы видели в Екатеринбурге в 
бутиках оригинальные веера, 
украшенные тесьмой, камня-
ми, настоящие ювелирные из-
делия. Хотя, конечно, они сто-
ят дорого.

Ладошка, да не та
«Раз ладошка, два ладошка, я 
пока что не звезда, если нрав-
люсь хоть немножко, вы похло-
пайте тогда…» — если поискать 
в Интернете, легко найти кучу 
видеороликов с выступлениями 
смешных и трогательных девчо-
нок пяти-восьми лет, которые по-
ют эту песню на всевозможных 
концертах и конкурсах. Мы с ва-
ми, конечно, так мило вряд ли ее  
споем. Но вот сказать несколько 
добрых слов о наших «Ладошках» 
тоже можем.

Ах, да, мы и забыли сказать, 
что наши «Ладошки» — это не со-
всем те ладошки, о которых по-
ют дети. Наши «Ладошки» — это 
дисконтные карты «Городских 
вестей», которые действуют до 
начала сентября 2014 года. То 

есть целый год — и вы може-
те запросто получать по ним 
скидки в магазинах и салонах* 
Ревды.

Если вам отказали в скидке 
по «Ладошке» в магазинах, пере-
численных ниже, обращайтесь в 
редакцию газеты «Городские ве-
сти» по телефону 3-40-59.

*Скидку по «Ладошке» вам 
с удовольствием предоставят:

 ● редакция газеты «Городские вести» (на некоммерческие объявления и не-

крологи): ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35

 ● «Уютный дом» (мебель): ул. Чехова, 41, тел. 3-57-42

 ● «ЛаВанда» (цветы): ул. Чайковского, 19, тел. 3-08-12

 ● «Лайт+» (бытовая химия): ул. Спортивная, 39; ул. Цветников, 35

 ● «Белый кит» (сантехника): ул. Мичурина, 11, тел. 5-27-87, 33-0-93

Правила участия 

1. Ваш возраст, пол, профессия и образова-

ние значения не имеют.

2. Вы любите готовить и уверены, что делаете это 

хорошо.

3. Ваши заготовки ОЧЕНЬ быстро съедают на до-

машних посиделках.

4. Вы любите общаться и готовы раскрыть нашим 

читателям секреты своего кулинарного мастер-

ства. Мы с удовольствием напечатаем рецепты 

ваших солений-варений.

5. Участвовать в конкурсе можно с вареньем, ком-

потами, соленьями и т.п. — главное, чтобы это были 

заготовки на зиму, которые подлежат хранению.

6. От каждого участника принимается одна банка 

того или иного продукта.

7. Результаты конкурса подводятся посредством 

голосования. Редакция оставляет за собой право 

выбрать одного или нескольких победителей, а 

также вручить поощрительные призы.

8. Решающим фактором при подведении итогов 

является качество блюд.

9. Каждый участник конкурса получает подарок 

от редакции.

Дорогие хозяйки и хозя-
ева, кулинары и масте-
ра домашних заготовок! 
Мы продолжаем прием 
заявок на участие в кон-
курсе «Соленья-варенья»! 
Сотрудники редакции уже 
приготовили ложки и вил-
ки, чтобы продегустиро-
вать ваши вкусности — 
соленые грибочки, огур-
цы, квашеную капусту, по-
мидорчики, ароматное ва-
ренье, сладкие компоты, 
острое лечо и нежную ка-
бачковую икру. На что еще 
способна ваша фантазия и 
умелые руки? Мы хотим об 
этом узнать! Вас ждут по-
дарки от редакции, а побе-
дителей конкурса домаш-
них заготовок — хорошие 
призы. На все ваши вопро-
сы ответим по тел. 3-46-29 
(Валентина Пермякова).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«ЛАДОШКОЙ»
1. В магазине выбираем понравив-

шийся товар.

2. Подходим к кассе.

3. Достаем из кошелька «Ладошку».

4. Предъявляем!

5. Получаем приятную скидку 5%.

По феншую, веер 
приносит радость, удачу 
и хорошее настроение.

Уважаемые коллекционеры, расскажите нам, пожалуйста, о том, что вы 
собирали или собираете. У вас дома — десять альбомов со значками? Кол-
лекция сувенирных фигурок ангелов или змей? Целый стол, заставленный 
банками из-под заграничной газировки? Сто кепок из разных стран? Рас-
скажите нам о своих коллекциях! Мы придем к вам в гости, чтобы сфото-
графировать вашу коллекцию, спросим вас о том, как она появилась — и 
опубликуем рассказ о вашем уникальном собрании раритетных вещей. 
Результатом акции станет выставка коллекций наших читателей, которую 
смогут увидеть все. Звоните нам: 3-46-29 (спросить Валентину Пермякову), 
пишите konkurs@revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Соня Махатадзе признается, что не может выбрать самый красивый веер в своей коллекции — ей 
нравятся все.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  
22-28 октября

Неопытный водитель врезался 
в стоящую на обочине машину 
По информации ревдинского от-
деления ГИБДД, 26 октября око-
ло 13.20 на улице Цветников, воз-
ле аптеки «Биотрейд», водитель 
автомобиля Opel Astra, 25-лет-
ний Р., не справился с управле-
нием и допустил наезд на стоя-
щий автомобиль Renault Logan. 

В результате ДТП пострадал 
пассажир автомобиля Renault 
Logan, женщина 1982 года рож-
дения, диагноз: «поврежде-
ние связок шейного отдела 
позвоночника».

У водителя Р. удостовере-
ние категории «В». Нарушений 
им Правил дорожного движе-

ния не зарегистрировано. Алко-
гольного опьянения не выяв-
лено. Р. пояснил, что при со-
вершении поворота направо с 
улицы К.Либкнехта на улицу 
Цветников перепутал педали 
газа и тормоза, так как имеет 
малый стаж вождения, нажал 
газ и врезался в заднюю часть 
припаркованного на обочине 
«Логана», после чего его маши-
ну отбросило на газон, где она 
налетела на дерево. 

Постра давшая женщина 
ожидала в машине мужа, ушед-
шего в аптеку. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 353 
сообщения от граждан, в том числе зарегистриро-
вано 17 преступлений, 12 раскрыто. Составлено 288 
протоколов за административные правонарушения, 
в том числе 50 — за нарушение антиалкогольного за-
конодательства. 41 ДТП, один человек погиб. Умерли 
девять человек.

КРАЖИ
 Ночью 22 октября неизвестный во дворе дома 

по улице Интернационалистов похитил четыре  
колеса с автомобиля Opel Astra. В эту же ночь 
осталась без колес Toyota Camry, стоявшая во 
дворе на П.Зыкина. 

 Привлечен к уголовной ответственности гражда-
нин М., 1988 года рождения, за кражу 7 сентября в 
квартире на П.Зыкина путем свободного доступа 
телевизора стоимостью 10 000 рублей.

 23 октября около 13 часов в школе №2 из кабинета 
похищены мобильный телефон Nokia-101 и бан-
ковские карты. Ущерб 3 950 рублей.

 В период с 25 по 27 октября неизвестный во дворе 
дома на Западной похитил из автомобиля ВАЗ-
2105 автомагнитолу Supra с колонками Mustery 
и Сalcell. Ущерб 3400 рублей. 

 28 октября около 20.40 с парковки СК «Темп» угнан 
автомобиль Honda Pilot. Ущерб 1 500 000 рублей.

ГРАБЕЖ
 В полицию обратился гражданин П., 1993 года 

рождения, с заявлением о грабеже: 15 октября но-
чью двое его знакомых, гражданин П., 1992 года 
рождения, и гражданин Л., 1995 года рождения, 
у дома на П.Зыкина с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, отобрали у 
него сотовый телефон Samsung Galaxy и 1 500 
рублей (общий ущерб 6500 рублей). Нарядом 
группы немедленного реагирования один из 
подозреваемых задержан, он дал признатель-
ные показания.

УГОН
 24 октября в полицию обратился гражданин 

Т. с заявлением о том, что в период с 9 часов 
до 12.40 этого дня со двора на Азина исчез его 
автомобиль ВАЗ-21099, который он оценивает 
в 72 500 рублей. 

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
 Возбуждено уголовное дело в отношении граж-

данина С. за заведомо ложный донос: 14 октября 
он с целью отвести от себя подозрение в совер-
шении им ДТП, обратился в дежурную часть 
ММО МВД России «Ревдинский» с ложным 
заявлением о похищении своего автомобиля. 
 

ПРИСВОЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 Поступило заявление из ООО «УралТрансПе-

тролиум»: в период с 9 по 22 октября водитель 
фирмы С., 1986 года рождения, присвоил себе 
топливо, принадлежащее организации, на 
сумму 41 680 рублей.
 

НАРКОТИКИ
 19 октября в 19.40 у дома на Цветников полицией 

в ходе личного досмотра у гражданина К. обна-
ружено и изъято наркотическое средство-смесь 
массой 0,97 грамма.

 23 октября в 21.15 в квартире на Цветников 
участковые уполномоченные задержали граж-
данина С., 1964 года рождения. При осмотре его 
квартиры обнаружены и изъяты три свертка с 
наркотическим веществом общей массой 0,27 
грамма.
 

НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Привлечен к уголовной ответственности граж-
данин Щ., 1960 года рождения, за неисполнение 
в течение длительного времени родительских 
обязанностей по воспитанию своих детей, 14 
и 7 лет. 

Пьяный водитель 
заехал в канаву
По информации ревдинского отделения 
ГИБДД, 26 октября в 8.15 минут на улице 
Цветников в районе дома №4 гражданин 
К., 1992 года рождения, управляя автомо-
билем Honda Civic, не справился с управ-
лением и съехал с проезжей части в водо-
сточный лоток, с последующим опроки-
дыванием. У водителя установлено состо-
яние опьянения, составлен администра-
тивный протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ 
«Управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опья-
нения» (влечет наложение административ-
ного штрафа в размере тридцати тысяч ру-
блей с лишением права управления транс-
портными средствами на срок от полуто-
ра до двух лет).

Ревдинцев 
приглашают провести 
день с участковым

13 ноября в ММО МВД России «Ревдинский» 
будет проводиться акция «Один день участ-
кового уполномоченного полиции», к уча-
стию в которой приглашаются все желаю-
щие в возрасте от 18 до 35 лет, кому инте-
ресна деятельность участковых. Данное 
мероприятие носит исключительно наблю-
дательный и ознакомительный характер. 
Сотрудники полиции ответят на все во-
просы в пределах их компетенции. Нужно 
только подать заявку на участие в акции, 
запись будет производиться с 5 ноября по 
11 ноября по телефону 3-31-49 или по адресу: 
Ревда, ул. Цветников, 5, кабинет №7 (кроме 
выходных и праздничных дней). 

А 13 ноября участникам, прошедшим 
регистрацию, необходимо будет прибыть 
в подразделение полиции к 9 часам.

Полиция, ФСБ и миграционная служба 
ловили незаконных мигрантов
25 октября ревдинские поли-
цейские, сотрудники первоу-
ральского отделения ФСБ и 
ревдинского отделения ми-
грационной службы прове-
ли в Ревде рейд по преду-
преждению незаконной ми-
грации, в том числе по вы-
явлению лиц, незаконно 
находящихся на террито-
рии Свердловской области. 
Проверялись стройки и дей-
ствующие производства, в 
основном, на территории 
Совхоза и ЖБИ. 

За время проведения 
рейда в дежурную часть 
межмуниципального от-
дела МВД России «Рев-
динский» были доставлены 
15 граждан Киргизии и Ки-
тая для установления лич-
ности и законности пребы-
вания в России. Все — со-
трудники предприятия, 
располагающегося на ули-
це Республиканской. В ре-
зультате проверки в дей-
ствиях двух граждан Кир-
гизстана выявлены пра-
в он ару шен и я,  п р ед ус -
мотренные ст.18.8, ч. 1, 
Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 
РФ: «Нарушение иностран-
ным гражданином режима 
пребывания в Российской 

Федерации». В отноше-
нии иностранцев были со-
ставлены административ-
ные протоколы. Им грозит 
штраф в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч ру-
блей и, в худшем случае, — 
административное выдво-
рение за пределы России. 

Четыре иностранных ра-
ботника вышеуказанно-
го предприятия не име-
ли разрешения на работу 
в РФ либо патента, а один 

нарушил правила въез-
да в Россию, указав в до-
кументах цель въезда, не 
соответствующую факти-
чески осуществляемой де-
ятельности или роду за-
нятий. Данные наруше-
ни я а дминистративно-
го законодательства так-
же наказываются нало-
жением административ-
ного штрафа в размере от 
двух до пяти тысяч рублей 
с административным вы-

дворением за пределы 
Российской Федерации или 
без такового. 

У одного гражданина 
Китая вообще не оказалось 
документов, удостоверяю-
щих личность.

Собранные по наруши-
телям материалы направ-
лены в ОУФМС России по 
Свердловской области в 
Ревдинском районе для 
дальнейшей проверки и 
принятия решений.

Фото предоставлено полицией

В ходе рейда у восьми иностранных работников производства на улице Республиканской, 
граждан Китая и Киргизии, были выявлены нарушения миграционного законодательства.  

8 ноября в 16 часов во Дворце культуры будет проводиться 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
Дня сотрудника органов внутренних дел. В программе 

концерт и поздравление. Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ревдинский» приглашает ветеранов МВД, пенсионеров, бывших 

и действующих сотрудников, членов их семей на торжество.

!



33
Городские вести  №87  30 октября 2013 года  www.revda-info.ru

НАШИ ДЕТИ

Яна Чернозипунникова, 5 лет
Образ: Алиса
Яне нравится ходить в садик — там у нее много друзей. Но 

лучшая подруга девочки — Маша. На конкурсе красоты и та-

ланта будущая Алиса и поет, и танцует. Последнее ей нравится 

больше всего, поэтому в свободное от садика время малень-

кая красавица ходит на балет. Яна часто смотрит мультики. 

Любимый — «Маша и Медведь». Говорит, ей нравится, как 

Маша сводит с ума бедного мишку.

Таисья Шишкина, 6 лет
Образ: принцесса из «Бременских музыкантов»
Таисья ходит на подготовительные курсы в Еврогимназию. В 

следующем году пойдет в первый класс. Тася — спортсменка. 

Она с удовольствием занимается художественной и спор-

тивной гимнастикой. Хрупкая светловолосая девочка — об-

ладательница огромных красивых глаз — в свободное время 

смотрит мультфильмы. «Фиксики» нравятся больше других. 

Из всех персонажей этого мультика она выделяет Нолика. 

Маша Климова, 7 лет
Образ: Пеппи Длинныйчулок
Здесь, на конкурсе «Мисс Зазеркалье и Мистер Икс», Мария 

танцует. Говорит, это ей по душе. Самый-самый любимый 

мультфильм девочки — «Винкс». Еще нравятся «Смешарики». 

По ее мнению, Нюша — самый классный персонаж. «Она 

смешная и розовая». 

«Мисс Зазеркалье и Мистер Икс»
Представляем участников конкурса красоты и таланта
Старт новому конкурсу 
Дворца культуры был дан 
25 сентября на первом со-
брании родителей, детей 
и педагогов Дворца куль-
туры. За месяц ребята 
осмелели, научились пра-
вильно говорить и краси-
во танцевать. Несколько 
человек ушли, несколько 
— пришли. В финале, 
который состоится 24 
ноября, примут участие 
семнадцать девочек и 
пять мальчиков. Ребятам 
предстоит примерить об-
разы сказочных героев,  
поучаствовать в визитке, 
творческом конкурсе, 
дефиле и станцевать на 
балу. Сегодня мы зна-
комим вас с самыми ма-
ленькими участниками 
конкурса, в возрастной 
группе 5-7 лет. А в пятни-
цу, 1 ноября, на страницах 
газеты — представление 
ребят в категории 8-10 лет.

Ксюша Баянкина, 5 лет
Образ: королева фруктов
Улыбчивая и открытая Ксения ходит в садик. Ни дня 

не может без Ники и Полины — своих лучших подруг. 

Рассказывает, что есть много мультиков, которые ей 

нравятся, но самый любимый — «Смешарики». Нюша 

— ее любимый персонаж. Еще Ксеня любит петь. 

Исполняет песни Нюши. Но не мультипликационной 

свинки, а эстрадной певицы — Анны Шурочкиной — 

выступающей под псевдонимом Нюша. Вот такие дела!

Аделина Музафарова, 7 лет
Образ: цыганка
Аделина любит петь и танцевать, но второе — больше. 

Как и многие ребятки, в свободное время смотрит 

мультики. Чаще всего — «Монстр Хай»: «Про школу, 

где учатся всякие там монстрики». На конкурсе красо-

ты выступит в образе цыганочки. А почему бы и нет? 

Внешность-то эффектная!

Полина Иванова, 5 лет
Образ: Чеширский кот
Полина ходит в садик, где дружит со своей тезкой, и 

очень любит танцевать. Говорит, что красиво спеть для 

нее не проблема. Когда девочка пришла в ДК на про-

слушивание по вокалу, пела «Падают листья» — эту 

песню она разучивала с воспитательницей в детском 

саду. Любимый Полин мультик — «Смешарики». А 

персонаж — Ежик. «Потому что он милый». 

Аня Васильева, 5 лет
Образ: Василиса Премудрая
Светловолосая улыбчивая девчушка говорит, что 

ходит в садик, чтобы собирать там паззлы. Видимо, 

любит подумать. А еще ей нравится баловаться с ре-

бятками — толкаться и кусаться. «Но это по-доброму, 

по-дружески». Аня признается: без мультиков не может. 

Любимый — «Смурфики». Длинноволосая Смурфетта 

из мультфильма — ее любимый герой. Анюта хочет 

такие же волосы, как у нее. 

Ваня Колесов, 5 лет
Образ: Незнайка
В садике и дома любимое занятие этого озорного 

мальчугана — игра с машинками. Поэтому и мультик, 

который он пересматривает раз за разом — «Тачки». Он 

считает, что Молния Маккуин — самая крутая машина, 

которую видел этот свет. «Даже если в нее врезаются, 

она всех обгоняет!» Ваня говорит, что в будущем, воз-

можно, будет известным гонщиком.

Кирилл Щукин, 6 лет
Образ: доктор Айболит
В следующем году Кирилл пойдет в школу. Он — 

большой мальчик. Но мультики, по мнению Кирилла, 

смотрят все: и взрослые, и дети. Его любимый — «Том и 

Джерри». А персонаж — мышонок Джерри. Потому что 

он хитрее и быстрее кота Тома. Кирюша признается: он 

тоже немного хитрый. Но вообще-то это не для печати. 

Богдан Баклаев, 6 лет
Образ: мушкетер
Богдан готовится к школе — пойдет на будущий год. 

Говорит, что он очень занятой парень. Некогда вздох-

нуть! Он любит мультики про Тома и Джерри и чере-

пашек-ниндзя. Любимых персонажей нет, потому что 

«они все классные». А еще ему нравятся фильмы про 

Человека-паука. «Хорошо бы быть таким же ловким, 

как он». На конкурсе Богдан и поет, и танцует.

Павла Глушкова, 7 лет
Образ: фотограф-папарацци
Павла ходит в 25-ю школу. Она — первоклассница 

и любит учиться. А еще Павле нравится петь, и она 

это делает хорошо. Именно поэтому на конкурсе 

улыбчивая девочка поет замечательную песню «Мы 

построим город». В свободное время девчушка смотрит 

мультики. Любимый — «Смурфики». Там ей нравится 

Растяпа. «Потому что он растяпливый».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

Почему доверенность на получение пенсии 
теперь надо заверять у нотариуса?

Доверенность на получение пен-
сии теперь можно получить 
только у нотариуса за 200 ру-

блей. Раньше этот документ заверяла 
управляющая компания — бесплатно. 
Ходили в Пенсионный фонд, там объяс-
нили, что вышел новый закон. К нота-
риусу надо идти с женой, на которую 
оформляешь доверенность. А она боле-
ет, не выходит из дома. Можно пригла-
сить нотариуса на дом, но это стоит 
очень дорого — 3000 рублей. Это грабеж, 
последнюю рубашку с пенсионеров сни-
мают! Почему надо было менять нор-
мальную систему, чем это вызвано, как 
можно повлиять на эту ситуацию, ко-
му надо жаловаться? Александр Иванович

Отвечает начальник Управления Пенсионного фон-

да РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Васильевна 
Губанова:
— Доверенность на получение пенсии 
должна быть надлежащим образом удо-

стоверена. Удостоверяется такая дове-
ренность в нотариальном порядке или 
уполномоченными организациями и ли-
цами, которые предусмотрены в статье 
185.1 Гражданского кодекса РФ.

В связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 07.05.2013г. 
№100-ФЗ «О внесении изменений в 
подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 части третьей 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации», с 1 сентября 2013 года жи-
лищно-эксплуатационные организа-
ции не вправе удостоверять доверен-
ности на получение пенсий. 

Кроме нотариальных органов, с 1 
сентября 2013 года удостоверить дове-
ренность на получение пенсий и иных 
социальных выплат может организа-
ция, в которой доверитель работает 
или учится, и администрация стаци-
онарного учреждения, в котором до-
веренное лицо находится на излече-

нии. Такая доверенность удостоверя-
ется бесплатно. 

Кроме того, следует иметь в виду, 
что срок действия доверенности, удо-
стоверенной нотариусом до 1 сентября 
2013 года, не мог превышать  трех  лет. 
В настоящее время таких ограниче-
ний не имеется, поэтому за 200 рублей 
гражданин может оформить у нотари-
уса доверенность на получение пенсии 
и иных социальных выплат на дли-
тельный срок, даже на 10 лет. 

При этом следует иметь в виду, что 
Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» 
предусмотрено, что выплата пенсии 
по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, произво-
дится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодно-
го подтверждения пенсионером фак-
та регистрации его по месту получе-
ния пенсии.  

Как доказать, что ты 
инвалид с детства?

Я болею практически с детства, а мне 
дали только общую вторую группу. Если 
бы у меня была группа инвалидности 

с детства, то пенсия выходила бы в два раза 
больше. Я же инвалидом стал благодаря на-
шим врачам (родовая травма), а не в пьяной 
драке. Подскажите, что делать? Андрей 

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда Рос-

сии по Ревде и Дегтярску Наталья Васильевна Губанова:
— В соответствии с пунктом 1 статьи 8 
Федерального закона от 17.12.2001г. №173 «О 
трудовых пенсиях в РФ», признание гражда-
нина инвалидом, установление группы, а так-
же причины инвалидности производится фе-
деральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы в порядке, предусмотренном 
Правилами признания лица инвалидом, ут-
вержденными постановлением Правительства 
РФ №95 от 20.02.1996г.  

Таким образом, для решения вопроса о 
причине инвалидности Андрею следует об-
ратиться в бюро медико-социальной экспер-
тизы, проводившее освидетельствование, ли-
бо в его вышестоящий орган.

Восстановят ли дорогу 
к саду «Рябинка»?

Кто должен обслуживать дорогу до СОТ 
«Рябинка» (от карьера до сада)? В чьем 
ведении она находится? Татьяна Шмелева

Будет ли восстановлена на преж-
нем месте ПРЯМАЯ дорога от улицы 
Красных Разведчиков до Симаранихи, 

которая была ликвидирована при выработке 
глиняного карьера? Члены садоводческого товари-
щества кирзавода «Рябинка»

Отвечает глава администрации городского округа Ревда 

Михаил Энгельсович Матафонов:
— Автодорога к коллективному саду ОАО «РКЗ»
«Рябинка» расположена на территории ГО 
Ревда и по состоянию на 1 октября 2013 года 
не состоит в муниципальной казне. 

В вышеуказанном садово-огородническом 
товариществе круглогодичное проживание 
населения не предусмотрено, и данная доро-
га не является автодорогой общего пользо-
вания, а используется только для подъезда 
членов СОТ в садово-огороднический сезон.         

Поэтому, ввиду отсутствия вопроса необ-
ходимости обеспечения жизнедеятельности 
населения вышеуказанного СОТ, которое яв-
ляется непосредственно вопросом местного 
значения, а также ввиду недостаточности де-
нежных средств в бюджете ГО Ревда на содер-
жание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, оформление вы-
шеуказанной автодороги в муниципальную 
собственность городского округа Ревда, вне-
сение в муниципальную казну городского 
округа Ревда, а также ее содержание в насто-
ящее время не представляется возможным.

Не пользуемся лифтом, но должны платить?
Мы — жильцы пер-
вого этажа 9-этаж-
ного дома. Пришла 

квитанция, в которой про-
писана строка: «обслужива-
ние лифтового оборудования». 
Председатель нам сообщил, 
что есть постановление, в 
котором прописано, что за 
лифт теперь должны пла-
тить жильцы первых эта-
жей. Почему мы должны пла-
тить за то, чем мы не поль-
зуемся? Неужели это закон-
но? Идет нарушение наших 
прав. Жильцы

На сайте ЖКХакер опубли-
кован вот такой ответ на по-
добный вопрос: «Обратимся 
к Жилищному кодексу РФ и 
Постановлению правитель-
ства РФ. Согласно статье 154 
ЖК РФ и ПП №392 «О поряд-
ке и условиях оплаты граж-
данами жилья и коммуналь-
ных услуг» (п. 3), платежи за 
жилое помещение исчисля-
ются в соответствии с пла-
той за содержание, работу 
по управлению и ремонт об-
щего имущества в жилом 
помещении, включая и тех-
нические устройства общего 
имущества.

По статье 36 ЖК РФ к 

общему имуществу жило-
го помещения (в частности 
многоквартирного дома) от-
носятся механическое обо-
рудование, а также лифты 
и шахты, расположенные в 
данном помещении.

Месячная стоимость со-
держания оборудования 
(лифтов) начисляется отно-
сительно общей площади 
жилого помещения. Оплата 
производится жильцами со-
размерно занимаемой пло-
щади. И платить за содер-
жание лифта обязаны все 
без исключения жильцы, в 
том числе и те, кто лифтом 
не пользуется (например, 
жильцы первых этажей). В 
противном случае освобож-
дение от платы за содержа-
ние лифта нарушает права 
жильцов верхних этажей. 
Однако многие жильцы пер-
вых этажей считают, что не 
должны нести расходы по 
содержанию технического 
оборудования (лифтов) их 
дома, и в ряде случаев ока-
зываются правыми.

Дело в том, что конечное 
решение о порядке расчетов 
платы за содержание техни-
ческого оборудования (лиф-
тов) принимается местными 

властями. Иначе говоря, у 
жильца первого этажа в до-
ме с лифтом есть возмож-
ность получить разрешение 
на освобождение от платы 
за содержание лифта и его 
ремонт. Для этого жильцу 
(или ответственному лицу) 
следует обратиться с заяв-
лением в Управляющую 
компанию либо в местные 
органы управления для 
установления порядка рас-
четов (изменения закона) 
после согласования данного 
вопроса с жильцами верх-
них этажей, которые не бу-
дут против освобождения от 

платы за лифт жильцов пер-
вых этажей, на общем домо-
вом собрании.

Основанием изменения 
закона может служить за-
кон «О защите прав потре-
бителей», согласно которо-
му потребитель — граж-
данин, намеренный зака-
зать или использовать ус-
лугу, товар. Оплата за услу-
гу производится лишь при 
фактическом пользовании 
услугой, что не относится 
к жильцам первых этажей, 
поэтому они могут быть ос-
вобождены от платы за со-
держание лифта».

?

?

?

?

?

vidimost.pp.ua

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

www.kpkgorod.su
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МАМИНА СТРАНИЦА
Ну вот, опять температура!
Лучшие лекарства для захворавшего малыша — строгий режим и добрая мама

Ребенок заболел… Для любящей 
мамы это сложное время, ведь 
приходится заботиться о страдаю-
щем малыше — давать лекарства, 
делать различные процедуры, 
мириться с капризами и слезами. 
Да и чувство вины в этой ситуации 
не редкость — раз заболел, значит, 
что-то сделала не так, проглядела, 
упустила…

Подхватили? Не беда!
Но не все так плохо! Начнем с то-
го, что наиболее распространен-
ной болезнью у детей являются 
так называемые острые респи-
раторные вирусные инфекции 
(ОРВИ). А они проходят в сред-
нем за семь дней, при условии, 
что было организовано грамотное 
лечение и должный уход. Кроме 
того, ребенку даже необходимо 
перенести некоторое количество 
заболеваний, чтобы его иммуни-
тет мог сформировать эффектив-
ные ответные реакции. До школы 
ребенок может переболеть ОРВИ 
до тридцати шести раз — и это 
нормально! То есть пять простуд-
ных заболеваний в год не явля-
ются сами по себе большой про-
блемой. И вполне естественно, 
что ребенок, не посещающий дет-
ский сад, будет болеть реже, чем 
детсадовский малыш, а семилет-
ний школьник с хорошим имму-
нитетом также будет более устой-
чивым к болезням. Конечно, есть 
дети, болеющие редко и легко, но 
в любом случае рано или поздно 
малыш подхватит вирусную ин-
фекцию. И здесь очень многое за-
висит от правильных действий 
родителей.

В первую очередь постарай-

тесь успокоиться. Винить себя 
— занятие малопродуктивное. 
Вызывайте доктора. Дело врача 
написать рецепты и дать реко-
мендации по лечению. А ваша 
забота — обеспечить условия, 
которые приблизят выздоровле-
ние любимого чада.

Всегда лучше, если рядом 
с малышом будет мама, любя-
щая и знающая. Если такой воз-
можности нет, хорошенько про-
инструктируйте того, кто бу-
дет с ним сидеть (папу, бабуш-
ку, тетю…). Подробно распиши-
те режим, прием и дозировку ле-
карств, организацию и продол-
жительность процедур и т.д. По 

возможности контролируйте 
процесс лечения малыша и объ-
ясните ухаживающему за боль-
ным — чем скрупулезнее будут 
соблюдены все пункты, тем бы-
стрее поправится ребенок.

Помогите организму 
самому бороться 
с болезнью
Для этого следует:

 поддерживать комфортный 
температурный режим в поме-
щении — по мнению большин-
ства врачей, это 20-22 граусов.

 увлажнить воздух в комна-
те — при этом ребенку будет на-

много легче дышать. Способов 
много — от мокрого полотенца 
на батарее до увлажнителя воз-
духа. Это целиком и полностью 
зависит от ваших предпочтений 
и финансовых возможностей;

 как можно больше поить 
— лучше морс из ягод, но мож-
но и компот, воду, сок, некреп-
кий чай;

 кормить только по аппе-
титу, предлагайте необремени-
тельные блюда — кашу, супчик, 
легкий бульон;

 почаще промывать нос 
солевы м и раст вора м и. Т у т 
опять-таки можно сделать та-
кой раствор самим (9 г. соли на 
1 литр кипяченой воды);

 определить и придержи-
ваться режима, подходящего 
больному ребенку. Все дети раз-
ные, кто-то укладывается в кро-
вать при первых признаках за-
болевания, а кто-то скачет при 
температуре 38.50С.

Дайте ему 
почувствовать 
вашу заботу
Облегчите ребенку прием ле-
карств и проведение процедур. 
Если есть выбор — сладкий сироп 
или горькая таблетка, и нет ал-
лергии — дайте сироп. Если нуж-
но ставить свечку (т.н. ректаль-
ные суппозитории) — достаньте 
заранее из холодильника и на-
грейте до комнатной температу-
ры (то же касается капель, мазей 
и проч.). Если нужно делать ин-
галяции — включите любимый 
мультфильм, садитесь перед те-
левизором и дышите без проблем. 

Отдельно следует сказать о 

прогулках. Естественно, при 
плохой (морозной, ветреной) по-
годе, при тяжелом состоянии ма-
лыша и высокой температуре гу-
лять не следует. Но если погода 
и самочувствие ребенка позво-
ляют это сделать — гуляйте на 
здоровье! Принципиального зна-
чения в лечении болезни прогул-
ка не имеет, поэтому оценивать 
и решать вам. Если очень сомне-
ваетесь, посоветуйтесь с леча-
щим врачом.

Обращайте внимание на из-
менение состояния ребенка. 
Длительная высокая темпера-
тура, не сбиваемая обычными 
средствами, появление необыч-
ного кашля, сыпи, любое ухуд-
шение состояния больного — по-
вод немедленно обратиться к 
врачу!

Найдите время для того, что-
бы поиграть с ребенком в люби-
мые игры, почитать, порисовать 
и т.п. Чем спокойнее и ласковее 
будет мама, тем быстрее попра-
вится ребенок. Если вы вынуж-
дены уйти на больничный, вос-
принимайте это время как пре-
красную возможность побыть 
рядом с вашим малышом. Время 
идет очень быстро, и любая бо-
лезнь заканчивается, а ребенок 
вырастает. И пока есть возмож-
ность, дайте ему почувствовать 
вашу любовь и заботу.

При правильно организован-
ном лечении и уходе ребенок вы-
здоровеет достаточно быстро и 
болезнь пройдет без осложне-
ний. Ну а когда болезнь отсту-
пит, подумайте о закаливании. 
Это занятие, кстати, тоже укре-
пляет дружбу между мамой и 
ребенком.

Реклама (16+)

Источник detkino.ru

ПН, ПТ, с 9.00 до 10.15

Инструктор — ведущий специалист и руководитель 
аюрведического центра йога-терапии Indra

Ул. Горького, 54. Тел. 8 (922) 171-49-40

ЙОГА
Центр «Развитие Плюс» и аюрведический центр Indra представляют проект

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

Зонты

Племянница спросила, почему на улице 

только взрослые голуби и ни одного ма-

ленького? Она уже забыла про свой вопрос, 

а я неделю мучаюсь: куда же в самом деле эти 

коварные птицы прячут своих детей?!
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №86. 
По горизонтали: Тролль. Бисер. Ринг. Шерп. Экран. Темп. Джин. Остов. Самба. Аскет. Насос. 

Масштаб. Землекоп. Антре. Улей. Портал. Оттиск. Длина. Вече. Мозг. Василек. Тандем. Логово. 

Стоик. Врата. Родос. Батон. Апаш. Кувшин. Дата. Орава. Лимит. Идол. Дева. Срок. Мекка. Ста-

нок. Тасман. Ужас. Дояр. Порт. Хеопс. Йота. Киев. Яранга. Кофта. Туфли. Корд. Стол. Микроб. 

Свора. Арфа. Буфер. Аренда. Размах. Козлы. Часы. 

По вертикали: Напиток. Мухомор. Броневик. Отказ. Кап. Америка. Скоба. Соломон. Обух. Сейф. 

Троглодит. Отсек. Осада. Тавро. Батог. Тонна. Орало. Трал. Засов. Кулуары. Обод. Арена. Ланч. 

Ледостав. Скирда. Шабаш. Драже. Товар. Фас. Икона. Дека. Ассорти. Клоун. Слово. Пение. 

Плавка. Торс. Отряд. Эпос. Най. Свалка. Оброк. Саван. Вирши. Спас. Ритм. Стрела. Мамонт. 

Лунка. Обзор. Четки. Арго. Нева. Сенека. Тантал.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ:
 С 5 ноября в России появятся новые категории водительских прав. Как учиться будем?

 Таксист Валерий Едугин, на которого напали 22 октября, рассказывает, как было дело

 Гендиректор «Пассажирской автоколонны» строит магазин шин на месте леса по ул. 9 мая

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

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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