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МЫ ИСКАЛИ 
ПЕДОФИЛА 12 ЧАСОВ
Лидер волонтеров Денис 
Васильев рассказал, 
как молодежь Ревды 
помогала полиции 
Стр. 8

ЧТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ СТРОЯТ 
НА ПЛОЩАДИ 
ПОБЕДЫ
Компания-застройщик 
предоставила макет 
будущего торгово-
офисного здания 
Стр. 6

«ЭТО БЫЛИ ОЧЕНЬ 
СЕРЬЕЗНЫЕ РЕБЯТА»
Бронзовый призер 
Чемпионата мира 
по армспорту Артем 
Братанов рассказал о 
соперниках и спонсорах 
Стр. 30 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С УРАЛЬСКИМИ БАНКАМИ?
Президенты УБРиРа и СКБ банка объяснили, почему их клиенты запаниковали и кинулись 
снимать деньги с банкоматов Стр. 5

Фоторепортаж: как 90-летний художник Владимир Федотенков 
ищет музу, колеся по округе на мотоцикле «Урал» 
Стр. 32-33

КРУГОМ ОБМАН
Новый инвестор так и не 
приступил к достройке 
девятиэтажки в «Новоселово» 
и исчез
Стр. 4

НЕУТОМИМЫЙ МАСТЕР

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

ул. О.Кошевого, 25, оф.ф 14ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

Прием заявок 
на кредит по тел. 5-42-37, 

8-922-150-38-80

УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ!*Хламу

на дороге

не место!

Предложение 
действительно 
до 31 декабря 2014 г.

Предложение 
действительно 
до 31 декабря 2014 г.

*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон.

ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
СКИДКА

40 000 руб.*

ПО ПРОГРАММЕ «ЛАДА-ФИНАНС»

ОТ СТОИМОСТИ

АВТОМОБИЛЯ

СКИДКА

7,5%*

СКИДКА  50 000 руб.*
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
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НОВОСТИ ЧТ, 25 сентября
ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +8°...+10°

ПТ, 26 сентября СБ, 27 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25, 26, 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Реклама (16+)

На очередное заседание 
Думы Ревды вынесены 
всего два вопроса

Сегодня, 24 сентября, со-
стоится очередное заседа-
ние Думы городского окру-
га Ревда. В повестке дня 
рассмотрение двух вопро-
сов. Сначала с докладом 
о протесте Свердловского 
межрайонного природоох-
ранного прокурора высту-
пит Марина Натфуллина, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды и бла-
гоустройства администра-
ции Ревды. По нашим дан-
ным, прокурор опротесто-
вал оформление одного из 

документов, составленных 
Натфуллиной. Ну а затем 
депутаты внесут измене-
ния в «Перечень должност-
ных лиц органов местного 
самоуправления городского 
округа Ревда, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных пра-
вонарушениях». Докладчик 
Ольга Куркина, начальник 
юридического отдела адми-
нистрации Ревды. 

На рассмотрение двух 
воп р ос ов о т в едено 2 0 
минут.

Дегтярск и еще 
17 муниципалитетов будут 
мерзнуть из-за долгов 
энергетикам 
Отопительный сезон может 
задержаться в 18 свердлов-
ских муниципалитетах, в 
том числе и в Дегтярске, по 
причине долгов за услуги 
«Свердловэнергосбыта», сооб-
щает пресс-служба компании. 

Управляющие компании, 
теплосети, водоканалы, те-
плоцентрали и другие ком-
пании жилищно-коммуналь-
ного хозяйства этих городов 
не оплатили счета за элек-
троэнергию на сумму бо-
лее 947 миллионов рублей. 
В Дегтярске задолженность 
сектора ЖКХ составила 43,3 
млн рублей.

— По ви не пос та вщ и-

ков услуг ЖКХ коммуналь-
ная система свердловских 
муниципалитетов находит-
ся в кризисной ситуации, 
которая требует немедлен-
ного разрешения. «Сверд-
ловэнергосбыт», приобрета-
ющий электроэнергию на оп-
товом рынке, не имеет дол-
гов по ее оплате и не наме-
рен допускать иное отноше-
ние к договорным обязатель-
ствам со стороны компаний-
потребителей электроэнер-
гии, — цитирует управляю-
щего директора ОАО «Сверд-
лов энерг осбы т » Георг и я 
Козлова пресс-служба пред-
приятия.   

На дороге Ревда-Курганово 
при столкновении легковушки 
и грузовика погиб мужчина

«Тойота Королла» и груженый поленьями «ГАЗ-66» столкну-
лись около 18 часов в воскресенье, 21 сентября, на 30-м км до-
роги Ревда-Дегтярск-Курганово. В результате аварии, еще до 
приезда врачей, погиб 56-летний житель Дегтярска на «Тойоте» 
(был пристегнут ремнем безопасности). А 59-летнюю пасса-
жирку авто, которая, по предварительным данным, получи-
ла травмы головы и живота, на «скорой» доставили в ревдин-
скую ЦГБ. Водитель ГАЗа не пострадал. Обстоятельства до-
рожно-транспортного происшествия устанавливаются.  

Известно, что «Тойота Королла» ехала со стороны 
Курганово, стаж водителя — 22 года. «ГАЗ-66» двигался в сто-
рону Курганово, водитель, возможно, житель Первоуральска, 
29 лет за рулем (информация — ревдинское ОГИБДД). 

Видео смотрите на revda-info.ru
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Столько сотрудников полиции 
Ревды охраняли места прове-
дения «Кросса нации» в нашем 
городе и в Дегтярске в минув-
шие выходные. Им помогали 
шесть охранников из ЧОПов 
города и трое представителей 
добровольной народной дру-
жины. Никаких происшествий 
не зафиксировано.

Данные: ОМВД «Ревдинский»

26 
полицейских



3
Городские вести  №77  24 сентября 2014 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

В парке Победы реставрируют 
памятник Солдату и Рабочему 
Памятник Землякам-героям, ковав-
шим Победу на фронте и в тылу в 
1941-1945 годах, обветшавший, об-
лупившийся и местами заросший 
мхом, наконец-то, начали рестав-
рировать. Случилось это во втор-
ник, 16 сентября.

Планировалось, что памят-
ник обновят ко Дню города, под-
рядная организация за месяц вы-
полнит реконструкцию, затра-
ты на которую составят 430 ты-
сяч рублей по бюджетной статье 
«Содержание и благоустройство 
парков, скверов, аллей и терри-
торий, не входящих в придомо-
вые». Об этом сообщила 10 июля 
пресс-служба администрации, за-

явив, что Управление городским 
хозяйством готовится объявить 
конкурс на проведение ремонт-
ных работ.

Однако тогда что-то не срос-
лось. К работам подрядная орга-
низация приступила лишь в се-
редине сентября.

Рабочие привели в порядок 
ступени и постамент, убрали 
старые плиты, почистили, зано-
во оштукатурили, сейчас сверху 
положили симпатичные серые 
плиты с добавлением гранит-
ной крошки. Фигуры Солдата и 
Рабочего также очистили от ста-
рой штукатурки, покрыли ги-
дроизоляционной смесью, оста-

лось их только покрасить черной 
краской, которую уже закупили. 
Хотя сами рабочие думают, что 
памятник лучше бы смотрелся 
в «бронзе».

Рабочие говорят, что и клей 
для таких плит специальный, 
предназначенный для наружных 
работ, а раньше здесь, по словам 
реставраторов, «лежал кафель, а 
его хоть каждый год приклеивай, 
все равно отпадёт». Облицовка 
постамента тоже будет новой, так 
как не смогли купить точно та-
кие же плиты, чтобы приклеить 
взамен отвалившихся. Обещают, 
что реставрацию памятника 
окончат 30 сентября.

Жириновский считает, 
что в России должен быть царь
Лидер Либерально-демократической партии 
Владимир Жириновский предложил вернуть 
России царя или императора. «Можем из-
брать императора, царя на 10 лет. И каждые 
10 лет менять. Будет вариант демократии, 
но вся полнота власти у него должна быть», 
— приводит обращение Жириновского сайт ЛДПР. Эти сло-
ва Владимир Вольфович сказал с трибуны Государственной 
Думы. Жириновский, кроме того, призвал Россию «перейти 
к самому жесткому курсу по всем направлениям». 

К 2018 году наладят выпуск 
жизненно важных лекарств
Российские фармацевтические компании че-
рез два-три года смогут выпускать большую 
часть жизненно необходимых лекарств. С 2009-
2010 годов производство лекарств в России вы-
росло в два раза. В настоящее время доля рос-
сийских медикаментов на отечественном рын-
ке составляет 30 процентов, остальное приходится на импорт. 
Однако согласно президентскому указу, к 2018 году в России 
должны производиться 90 процентов лекарственных средств, 
входящих в список жизненно необходимых. 

«Мисс Россия» судится 
из-за похоронного каталога
Победительница конкурса «Мисс Россия» 
Ирина Антоненко подаст в суд на рекламное 
агентство, опубликовавшее ее фотографии в 
похоронном каталоге. Изображения девуш-
ки поместили на надгробиях без ее согласия. 
Снимки были размещены в нескольких ката-
логах под вымышленными именами. Хозяин похоронного бю-
ро заявил, что не знал о популярности девушки, а фотогра-
фии ему прислала компания, занимающаяся рекламой. Ирина 
Антоненко из Екатеринбурга стала победительницей конкур-
са красоты «Мисс Россия» в 2010 году, а затем вошла в число 
15 финалисток на конкурсе «Мисс Вселенная».

ЕС создаст визовую 
информационную 
систему в России
Евросоюз планирует создать визовую информа-
ционную систему в России в 2015 году. В этой 
системе будут сохраняться все заявления, по-
данные гражданином за последние пять лет. 
В ВИС будут внесены данные заявителя: фо-
тографии и отпечатки пальцев. Система будет внедряться по-
степенно, пока к ней не будут подсоединены все консульства 
стран Шенгенской зоны во всем мире. Российские граждане 
будут заранее предупреждены о дате подключения к ВИС. 
Страны Шенгенского договора в ближайшие годы планиру-
ют выдавать краткосрочные визы сроком до 15 дней на грани-
це, а зарегистрированные в ВИС «регулярные путешественни-
ки» будут получать трех- и пятилетние многократные визы.

Токио отозвал приглашение 
Путину по просьбе американцев
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ото-
звал приглашение Владимиру Путину посе-
тить страну этой осенью. США обратились к 
японскому правительству с просьбой отло-
жить визит российского лидера. В Токио под-
держали решение Вашингтона. Японский пре-
мьер рассчитывает переговорить с Путиным во время самми-
та АТЭС, который пройдет в ноябре в Пекине. В Токио не ис-
ключают, что официальный визит будет перенесен на весну 
2015 года или позднее в зависимости от российско-американ-
ских отношений. 

Американку посадили 
за посланную соседке открытку
Суд Мурхеда (штат Миннесота) приговорил 
к двум дням тюрьмы и году заключения ус-
ловно Шарон Лавон Руссо за отправку по-
здравительной открытки соседке. Женщина 
нарушила судебный приказ, который запре-
щал ей любые взаимодействия с соседями. 
Запрет был наложен несколько лет назад из-за того, что со-
седи постоянно ругались. Суд признал, что отправка поздра-
вительной открытки, в условиях непростых отношений меж-
ду людьми, действительно может напугать.

Ветераны футбола 
Ревды оценили новое 
поле в Артемовском
В субботу, 20 сентября, коман-
да клуба ревдинских ветера-
нов футбола «Ника» приняла 
участие в ежегодном ветеран-
ском турнире в Артемовском. 
Возраст спортсменов, высту-
павших на турнире, — от 50 
лет. Соревнования были при-
урочены к открытию ново-
го большого стадиона с ис-
кусственным покрытием. В 
турнире выступали коман-
ды из Асбеста, Заречного, 
Алапаевска, Режа, Невьянска, 
Ревды, Сухого Лога и две — 
из Артемовского. Команды 
были разбиты на две груп-
пы, матчи проходили в два 
тайма по 15 минут.

Ревдинцы в первой игре 
своей группы сыграли вни-
чью с Алапаевском — 1:1. 
В следующей встрече с ко-
мандой Невьянска сухая 
ничья. С первой командой 
Артемовского — 1:1. В ито-
ге ревдинские футболи-
сты вышли из своей груп-
пы со второго места. Но в 
игре финальной группы 
уступили второй коман-
де хозяев турнира со сче-
том 1:0. Победителями со-

ревнований стали футболи-
сты Заречного, на втором 
и третьем местах команды 
Артемовского и Невьянска 
соответственно.

— Мы поехали не полным 
составом, и получилось так, 
что играли все встречи без 
отдыха, — сказал Владимир 
Володин, руководитель клу-
ба «Ника». — Удивило дру-
гое. Мы играли на новом 
поле — это уже четвертый 
стадион в Артемовском! А 
город меньше Ревды раза 
в два! Все футбольные по-
ля у них действующие, и в 
Артемовском 24 футбольные 
команды! У нас в Ревде да-
же хорошего большого по-
ля нет. Там люди в новой 
форме, а мы в Ревде в сво-
их футболках играем, навер-
ное, лет 20. В Артемовском 
играют в футбол зимой и ле-
том. Артемовский никогда 
не считался футбольным го-
родом. Ревда когда-то бли-
стала своими командами и 
футболистами. Только ба-
скетбол сейчас у нас поддер-
живают. Почему бы и фут-
бол не поддержать?

Ревдинцев 
приглашают 
на бесплатную 
юридическую 
консультацию
В пятницу, 26 сентября, пройдет 
Всероссийский день бесплатной юри-
дической помощи. Специалисты 
Ревдинского отдела Управления фе-
деральной службы государственной 
регистрации по Свердловской области 
совместно с членами Ассоциации юри-
стов России проконсультируют граж-
дан с 10.00 до 13.00 по адресу: Ревда, ул. 
Мира, 32 (2 этаж, кабинет №1).

Налоговая 
инспекция 
проведет горячую 
линию по местным 
налогам
26 сентября, в пятницу, в теротделе на-
логовой инспекции в Ревде пройдет 
горячая линия на тему начисления 
местных налогов (земельного, транс-
портного, налога на имущество физ-
лиц) и направления единых налого-
вых уведомлений. Интересующиеся 
могут набирать телефон 5-57-31 с 10 до 
12 утра. На вопросы ответит Екатерина 
Валерьевна Хорошавина, начальник 
отдела камеральных проверок физи-
ческих лиц.

Фото Ирины Капсалыковой

Реставрацию памятника Землякам-героям, ковавшим Победу на фронте и в тылу, обещают закончить к октябрю.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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ПРОБЛЕМА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Реклама (16+)

«Одни обманщики кругом!»
Новый владелец «Регионстроя» исчез, так и не начав достраивать девятиэтажку на Интернационалистов, 36  
Виталий Исупов, новый инвестор и 
владелец строительной компании 
«Регионстрой», обещавший до кон-
ца сентября построить крышу девя-
тиэтажки на Интернационалистов, 
36 и благоустроить ее территорию, 
так и не зашел на строительную 
площадку. Обманутых еще раз 
дольщиков и пайщиков собрали в 
понедельник, 22 сентября, в каби-
нете главы администрации Ревды 
Михаила Матафонова и сообщили 
неутешительные новости. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Семь десятков семей должны 
были отпраздновать новоселье 
в двух подъездах девятиэтаж-
ки на Интернационалистов, 36, 
не позднее третьего квартала 
2013 года — в договорах дольщи-
ков с «Регионстроем» и пайщи-
ков с ЖСК «Новоселово» указа-
ны разные сроки. Однако стро-
ительство замерло в мае 2013 
года: поставили коробку, засте-
клили четыре этажа, застрой-
щик «Регионстрой» сначала обе-
щал, потом многократно пере-
носил сроки, а в конце концов — 
просто исчез. Несостоявшиеся 
новоселы обратились за защи-
той в прокуратуру, мэрию, в про-
цесс включились министерство 
строительства, правительство 
Свердловской области. Городские 
и областные власти были еди-
нодушны: дом должен достраи-
вать инвестор. Он появился. И 
снова исчез.

«Вор на воре», — это была пер-
вая фраза, услышанная мной, 
когда несостоявшиеся новосе-
лы выходили из кабинета си-
ти-менеджера. Они объяснили, 
что Исупов, как и Попов, «ока-
зался мошенником и исчез», а 
судьба стройки решится в сре-
ду-четверг в правительстве 
Свердловской области. В луч-
шем случае, финансировать 

строительство будет область, 
строить — Управление капи-
тального строительства Ревды, 
а потом город будет возмещать 
выделенные средства. 

Новый инвестор не начал 
работы в связи с тем, 
что у него нет денег.

— Новый инвестор не начал 
работы в связи с тем, что у него 
нет денег, — фраза одной из ак-
тивисток инициативной группы 
несостоявшихся новоселов зву-
чит парадоксально, но по сути 
верна. — Разрешение на строи-
тельство ему в администрации 
Ревды не дали. Почему? Нам от-
ветили: «Когда бы мы увидели, 
что он завозит стройматериалы, 
привел бригаду, дня два-три по-
работал, мы бы ему сразу подпи-
сали разрешение, но он ничего 

этого не сделал, соответственно, 
у него нет денег. Исупов месяц 
не показывается, следовательно, 
он такой же неблагонадежный. 
Ничего не делается из обещан-
ного, а должны были покрыть 
крышу и сушить дом. 

Одна из дольщиц, Резеда 
Янфагнасова, ее сын, сноха и два 
внука живут в Первоуральске, 
вынуж дены ютиться в слу-
жебной однокомнатной мало-
габаритке. Резеда — медицин-
ский работник, стаж — 30 лет. 
Работает в Екатеринбурге в го-
спитале ветеранов и в двух 
здравпунктах.

По федеральной программе 
Резеда Янфагнасова получила 
сертификат (по нему надо бы-
ло купить строящуюся кварти-
ру) и взяла ипотеку, вместе с се-
мьей сына мечтали о двухком-
натной квартире. И уже год на-

зад их мечта должна была осу-
ществиться, в новой квартире 
должен был родиться младший 
сынишка и внук Артемка. Но... 

— Платим за воздух! В ме-
сяц плачу 13-14 тысяч рублей, 
это только проценты, и основ-
ной долг – три-четыре тысячи 
рублей, — возмущается Резеда. 
— Кормят одними обещаниями! 
Сейчас были у Матафонова, он 
опять пообещал, записались на 
понедельник, 29 сентября, там 
уже скажет, как будет дальше.

По словам главы семьи, у 
Янфагнасовых было два суда по 
неустойке, «Регионстрой» дол-
жен семье уже полмиллиона 
рублей, но «приставы из Верх-
Исетского района не шевелят-
ся, ничего у них не затребуешь, 
не дозвониться до них, ничего 
не можем добиться, у Исупова 
денег нет, он куда-то потерялся».

— Одни обманщики кру-
гом! — делает невеселое заклю-
чение Резеда Янфагнасова. — 
Главное — надо заехать в квар-
тиру. Устали жить в тесноте. 
Молодым тоже надо своей се-
мьей побыть, поэтому стараюсь 
побольше гулять, почаще уез-
жать в гости.

Фото Марии Семинтиновой

Резеда Янфагнасова (справа), бабушка двух мальчишек, говорит, что если бы не обманщики, то 10-месячный 
Артемка родился бы в просторной современной «двушке», и никогда бы не знал, как уживаться в крошечной 
квартирке.  

Исупова 
подозревают 
в обмане и жители 
Верхней Пышмы
24 июля компания «Универсал-
Строй», руководителем которой 
является Виталий Исупов, при-
няла все права и обязанности у 
ЗАО «Регионстрой». Сегодня Исупов 
является владельцем обеих компа-
ний. Гендиректором «Регионстроя» 
назначен Андрей Кузнецов. Но, по-
хоже, перемены на пользу не пошли: 
аналогичная ситуация складывается 
и в Верхней Пышме, в ЖСК «Уют-
ный», который строит «Регионстрой». 
Там Исупов тоже перенял дела у 
Попова. Однако по данным на 23 сен-
тября, работы по строительству дома 
после вступления нового директора в 
должность так и не начались. «Нагло 
обманывать людей и давать пустые 
обещания людям — видимо данные 
качества гражданин Кузнецов А.Б. 
перенял у Попова А.В.», — жестко 
пишет на сайте jsk6b.ru Руслан Ма-
гамуров, председатель правления 
кооператива «Уютный». В Пышме 
достройки своего дома люди ждут 
уже несколько лет. Люди собрались 
обращаться к президенту.
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НАШИ ДЕНЬГИ

Снимайте всё
Клиенты уральских банков паниковали напрасно, уверяют финансисты, 
а виновника спам-атаки найдет полиция
Промозглая погода не помешала 
десяткам ревдинцев в четверг, 18 
сентября, выстаивать в часовых 
очередях у банкоматов — жители го-
рода бросились обналичивать сче-
та, прослышав, что у ряда уральс-
ких банков в скором времени от-
нимут лицензии. Банкоматы осаж-
дали до самой темноты. А в пятницу 
представители банковской сферы 
региона заверили журналистов, 
что сообщения об отзыве лицен-
зий — ложь. По словам банкиров, 
виновника массированной спам-
атаки на уральцев, потерявших в 
итоге проценты по вкладам, будет 
искать полиция.

«У трех банков 
отобрали лицензию»

— Вон, в 90-х тоже говорили: 
все хорошо, а что оказалось? Нет 
уж, я лучше сниму деньги от гре-
ха подальше, — такие разговоры 
вели ревдинцы в четверг в очере-
ди возле офиса «Уральского бан-
ка реконструкции и развития» на 
площади Победы.

Люди говорили о «Банке24.ру»,

который 16 сентября лишился 
лицензии — и вот-де вторая вол-
на. По словам горожан, инфор-
мацию о закрытии УБРиРа по-
лучили кто откуда: от друзей из 
Екатеринбурга, из социальных 
сетей — в общем, по сарафанно-
му радио.

— Потому что лицензию у них 
забрали. С Екатеринбурга мне по-
звонили и сказали, что не могут 
деньги снять, больше пяти ты-
сяч. У трех банков отобрали ли-
цензию, в их числе и УБРиР, — 
авторитетно заявила одна из 
стоявших в очереди девушек. 
Остальные мрачно покивали.

Охранник отделения банка, 
по одному выпускавший тол-
пившихся в фойе людей, отка-
зался вызывать руководство для 
комментария и только развел ру-
ками: «Ну, вы же видите, какая 
ситуация».

А в пресс-службе УБРиРа в 
четверг вечером на наше сообще-
ние об очередях в Ревде вздохну-
ли: «Что, все еще стоят?»

— У нас все хорошо, банк ра-
ботает в штатном режиме; пани-

ка есть среди клиентов, но ника-
ких ограничений на операции мы 
не вводим, хотите снимать — по-
жалуйста, снимайте — стараем-
ся вовремя пополнять банкома-
ты, не всегда, к сожалению, полу-
чается, — рассказала специалист 
банка по работе со СМИ Ксения 
Другова. 

«Не нагнетайте 
обстановку»
Вечером этого же дня руководите-
ли ряда банков прокомментирова-
ли случившееся для СМИ: видео-
обращение опубликовал департа-
мент информационной политики 
губернатора.

— Была массированная атака 
на банковский сектор Урала, рас-
пространялась смс-рассылка, со-
держащая ложные сведения, — 
рассказал председатель правле-
ния и президент ОАО «УБРиР» 
Антон Соловьев. — В связи с этим 
хочу отметить три вещи: первое 
— УбРиР работает в штатном ре-
жиме, второе — банк будет про-
должать свою деятельность, со-
ответствующие ресурсы и техно-
логии у нас есть и третье — хочу 
призвать всех клиентов банков-
ского сектора Уральского реги-
она сохранять спокойствие и не 
доверять непроверенным слухам.

Илья Зибарев, председатель 
правления СКБ-банка, поддер-
жал коллегу: мол, это спам-
атака, не имеющая под собой 
оснований. Не нагнетать об-
становку призвала уральцев и 
Валентина Муранова, предсе-
датель Уральского Банковского 
союза.

«Недостаточная 
финансовая 
грамотность»
«Все напугались», — так про-
комментировал действия клиен-
тов банков председатель Уральс-
кого банка Сбербанка России 
Владимир Черкашин (цитата 

znak.com) в пятницу на встрече 
с журналистами в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС». Все участники кон-
ференции пришли к выводу, что 
данная акция была спланирован-
ной — и виновных должна искать 
полиция. Антон Соловьев, пред-
седатель правления и президент 
УБРиРа, сказал, что служба безо-
пасности банка «зафиксировала 
атаку на интернет-ресурсы кре-
дитного учреждения с целью за-
труднить доступ к информацион-
ному порталу, а также системам 
удаленного доступа, первичные 
сведения об источнике собраны и 
направлены в правоохранитель-
ные органы».

Правительство взяло ситуа-
цию под контроль, на сегод-
ня все вопросы об отзыве 
лицензий у региональных 
банков сняты.

Денис Паслер, 
председатель правительства 

Свердловской области

В понедельник председа-
тель областного правительства 
Денис Паслер провел заседание, 
посвященное ситуации вокруг 
банковской лихорадки 18 сен-
тября. Премьер пожурил пресс-
службы банков, которые недоста-
точно оперативно информирова-
ли СМИ — и в результате пани-
ка среди клиентов только усили-
лась. Но сейчас, доложил он, си-
туация уже стабильна. По словам 
Валентины Мурановой, председа-
теля Уральской ассоциации бан-
ков, спам-атака показала, как уяз-
вимы кредитные организации.

— Мы должны взять часть ви-
ны на себя, видимо, мы недоста-
точно занимаемся финансовой 
грамотностью  населения, — от-
метила она.

Представители банковского 
сообщества напомнили клиен-
там, что банковские вклады до 
700 тысяч рублей застрахованы, а 
забирать вклады из банков — это 

значит терять доход по начислен-
ным процентам.

По данным «Коммерсанта», 
пострадавшие банки подозрева-
ют в спам-атаке конкурентов — 
считающих, что в борьбе за 35 ты-
сяч клиентов потерявшего лицен-
зию «Банка24.ру» хороши любые 
средства. 

«Оценки могут быть даны по 
результатам проверки. Возможно, 
это проявление конкурентной 
борьбы. Я бы не хотела это ком-
ментировать», — дипломатично 
ответила на вопрос журналистов 
об этом Ирина Петрова, руководи-
тель уральского главного управ-
ления Центробанка РФ (цитата 
nakanune.ru).

Владимир Черкашин, пред-
седатель Ура льского банка 
Сбербанка, сообщил, что из бан-
коматов сняли около 627 млн ру-
блей (на треть больше, чем обыч-
но). Руководители УБРиРа и СКБ-
банка не стали озвучивать сум-
му средств, которую клиенты за-
брали из банков. «Деловой квар-
тал» пишет, что по некоторым 
данным, их потери могут соста-
вить до 1 млрд рублей.

Sofia Solovyeva:
— Моя мама на ушах стояла, 
когда услышала, что у нашего 
УБРира что-то случилось! Там 
же столько процентов было, 
просто жуть! Но потом позво-
нили знакомой, и все хорошо. 
У него ничего не отняли, а тем 
кто все-таки успели снять, 
вернут и восстановят поте-
рянные проценты.

Len_ok:
— Из-за таких внушаемых 
мужу пришлось полгорода 
оббегать, чтобы деньги на 
текущие расходы снять. Не 
снял. Выгребли все банкома-
ты вчера.

Denis66:
— Два дня телефон разрыва-
ется, люди просят совета, что 
делать. А ничего не надо де-
лать, не паникуйте, все будет 

хорошо. Федеральные банки 
решили обрушить уральские, 
поэтому появился взброс 
информации в интернете, 
в СМИ, смс-рассылка, дос-
атаки на сайты и т.д., что от-
бирают лицензию. Поверьте, 
не отберут.

Анастасия Осокина:
— Люди! Ну почему вы верите 
сарафанному радио? Живем 
в 21-м веке, можно зайти на 
сайт ЦБ РФ и удостовериться, 
что все в порядке.

Krestik:
— Ну, наверное, потому, что 
люди помнят призывы со-
финансировать свою пенсию 
(теперь, как выясняется, что 
зря) последние пару лет. Ну 
и многочисленные прочие 
подобные примеры.

Не поддавайтесь 
на провокации

Ирина Петрова, 
руководитель 
уральского ГУ 
Центробанка РФ:
— Банк России счи-
тает, что распростра-
нение недостоверной 
информации может 

быть обусловлено недобросовестной 
конкуренцией. В связи с этим Банк России 
предполагает тщательно проверить име-
ющиеся факты и направить соответствую-
щую информацию в правоохранительные 
органы. Уральское ГУ Банка России ре-
комендует всем клиентам банков региона 
сохранять спокойствие и не поддаваться на 
провокации. Все банки работают без огра-
ничений и обеспечивают полный комплекс 
услуг по обслуживанию клиентов.

Форум  www.revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

18 сентября, четверг. 19.30. Люди в очереди на площади Победы стоят спокойно, не волнуются. Но деньги готовы снять — мало ли что.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото с сайта itar-tass.com

19 сентября, пятница. На срочной прес-конфереции финансисты заверили: 
все в порядке, волноваться не о чем.
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Строители торгового центра 
на площади Победы обещают починить 
сломанный ими стенд

Реклама (16+)

НОВОСТИ
Представлен 
макет здания 
на площади Победы
Таким будет торгово-офисное здание на 
площади Победы. Работы ведет предприятие 
«Уралстройгарант» (а застройщик — предпри-
ятие «УралСтройИнвест») из Екатеринбурга. 
На предприятии утверждают, что строитель-
ство идет по плану, окончание работ плани-
руют в декабре. Нам любезно предоставили 
проекты будущего здания и добавили:
— Вместо того, чтобы возмущаться, что КДЦ 
«Победа» рядом с новым зданием будет плохо 
смотреться, лучше бы заставили власти при-
нять решение о реконструкции его внешнего 
облика. 
По словам строителей, «внутри КДЦ — вполне, 
а вот снаружи задняя стена проблемная». Они 
рассказали, что сейчас есть много технологий, 
как и внешний вид объекта улучшить, и укре-

пить, и защитить от внешних воздействий.
Строительство на площади Победы началось 
в марте в этом году и вызвало недовольство 
жителей: поскольку, чтобы освободить 
площадку, рабочие вырубили деревья, вы-
саженные в парке руками ветеранов войны. 
Площадь участка составляет 906 кв.м. По 
данным публичной кадастровой палаты 
(rosreestr.ru), кадастровая стоимость данного 
участка — 4 млн 305 тысяч рублей. Данных о 
форме собственности и владельце участка на 
сайте нет. Мы отправили заявку в Росреестр, 
чтобы получить эти данные.
В апреле глава администрации Ревды Михаил 
Матафонов на вопрос «Городских вестей», чем 
вызвана необходимость строить торговое зда-
ние на площади Победы, ответил следующее: 
«В связи с тем, что на сегодняшний день ар-
хитектура площади не отвечает современным 
требованиям».

Галина Дмитриевна, жительни-
ца дома №19 по улице Максима 
Горького, пожаловалась в ре-
дакцию, что при прокладке 
коммуникаций строители с 
площади Победы сломали 
стенд в сквере напротив ма-
газина «Кировский» (в народе 
«Доброе утро»).

Мы сходили на место про-
исшествия. Действительно, 
один из стендов (посвящен 
ушедшим и не вернувшим-
ся с войны ревдинцам) лежит 
под металлическими стой-
ками, присыпанный зем-
лей. Сфотографировали. Об-
ратились к руководству пред-
приятия «Уралстройгарант», 
которое ведет строительство 
торгово-офисного здания на 
площади Победы. Там при-
знали, что, действительно, во 
время работ повредили стенд, 
принесли извинения жителям 
города, пообещали, что при 
обратной засыпке обязатель-
но все восстановят. 

Управление городским хо-
зяйством почему-то называ-
ет сквер мемориальным ком-
плексом и считает, что его 
должен облагораживать ОЦМ. 

Завод не против, но одному 
предприятию, скорее всего, не 
потянуть такое серьезное де-
ло. Кроме того, стенды оформ-
лялись в разные годы работ-
никами СУМЗа. Сам сквер, 
вроде бы, был разбит в честь 
30-летнего юбилея Победы.

Выцветшие и местами по-
рванные стенды, простояв-
шие почти десятилетие, сно-
ва нуждаются в срочном об-

новлении. Тем более, в 2015 
году мы будем отмечать 70-ю 
годовщину Великой Победы. 
Может, наши предприятия 
во главе с Управлением го-
родским хозяйством рекон-
струируют сквер к юбилею? 
И продумают плакаты так, 
чтоб цепляло до слез. Тема 
подвига народа в Великой 
Отечественной войне того 
стоит.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Один из крупнейших банков региона, Уральский банк 
реконструкции и развития, отмечает 24-летие. Он 
начал работу в 1990 году и продолжает расти уже 
третье десятилетие. За это время УБРиР вышел за 
пределы домашней Свердловской области и стал 
банком федерального уровня с сетью из более чем 
1500 офисов и банкоматов в 68 регионах России.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО УБРИР?
— УБРиР стабильно занимает высокие места в рей-

тингах российских банков по величине и надежно-

сти. Так, в 2014 году международный журнал Forbes 

определил УБРиР в топ-50 рейтинга «100 надежных 

банков России». 

— УБРиР входит в число банков, где в постоян-

ном режиме работает наблюдатель Центрального 

банка. УБРиР выполняет все его требования, во-

просов от регулятора по сомнительным операциям 

нет. Последняя на данный момент плановая провер-

ка была успешно проведена в середине сентября.

— 17 сентября 2014 года Агентство по страхова-

нию вкладов (АСВ) аккредитовало УБРиР в каче-

стве банка-агента*. Это значит, что он имеет право 

участвовать в конкурсах на выплаты вкладчикам 

банков, в отношении которых произошел страхо-

вой случай. Это свидетельствует о высоком дове-

рии государства к УБРиР.

— Одна из главных услуг, на которых специализи-

руется УБРиР – это вклады. Линейка вкладов бан-

ка подобрана таким образом, чтобы каждый кли-

ент мог найти подходящий для себя вариант по 

накоплению и приумножению сбережений. Это уже 

оценили более 400 000 клиентов по всей России, 

разместивших вклады в УБРиР по состоянию на 

сентябрь 2014 года. 

— Благодаря доверию вкладчиков банк занимает 

1-е место на Урале по объему размещенных граж-

данами средств (по данным портала banki.ru на сен-

тябрь 2014 г.). При этом количество вкладов насе-

ления в УБРиР за 2014 год выросло почти на 10% 

(а в среднем по России среди всех банков — со-

кратилось на 0,4%)**.

Новейшее предложение УБРиР, сочетающее выгод-

ную ставку, удобные условия и надежность — это 

вклад «Рекордный»***. 

Его название говорит само за себя. Ставка по 

«Рекордному» — всегда одна из самых высоких 

на российском рынке, что уже было отмечено экс-

пертами при составлении рейтингов наиболее до-

ходных вкладов страны. 

Это гарантируется особым способом ее расчета: к 

максимальной ставке, предлагаемой топ-10 банков-

лидеров страны по вкладам на данный момент, при-

бавляется еще 2 процентных пункта.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ОФОРМИТЬ 
«РЕКОРДНЫЙ»?
— Вы получите один из максимальных доходов по 
рынку. Текущая процентная ставка по «Рекордному» 

— 11,33% годовых.

—  Ставка фиксируется на весь срок вклада. Ставка 

на момент открытия вашего вклада останется неиз-

менной до последнего дня вклада.

— Пополнять вклад можно без ограничений. Не 

нужно много денег, чтобы начать копить — откры-

вайте «Рекордный» от 10 000 рублей и пополняйте 

его на любые суммы в течение всего срока.

Для тех вкладчиков, которые на недавнем инфор-

мационном фоне отозвали свои вклады, УБРиР 

в сентябре 2014 г. запустил специальную акцию 

«Вернись ко мне, я все прощу». По ней клиенты, 

которые досрочно сняли вклад и из-за этого поте-

ряли процентный доход, могут получить проценты, 

которые успели накопить по вкладу. В обычных об-

стоятельствах это невозможно, но акция позволяет 

в буквальном смысле «вернуть всё, как было». Она 

действует следующим образом: 

1) Нужно прийти в любое отделение банка в 

Свердловской области и заново оформить вклад 

на ту же сумму, что и в прошлый раз (можно и 

больше). Это может быть как тот же вклад, что и 

раньше, так и какой-либо другой.

2) Вам в полном объеме начислят проценты, нако-

пленные по прежнему вкладу.  

Как прежде, так и сейчас состояние банковского 

сектора Свердловской области остается стабиль-

ным. В специальном заявлении это подчеркнула 

руководитель главного регулирующего органа по 
банкам на Урале — Уральского ГУ ЦБ РФ — Ирина 
Петрова: «Распространение недостоверной инфор-

мации может быть обусловлено недобросовестной 

конкуренцией. В связи с этим Банк России предпо-

лагает тщательно проверить имеющиеся факты и 

направить соответствующую информацию в право-

охранительные органы. 

ГУ Банка России рекомендует всем клиентам банков 

региона сохранять спокойствие и не поддаваться на 

провокации. Все банки работают без ограничений 

и обеспечивают полный комплекс услуг по обслу-

живанию клиентов».

Это подтверждает и правительство Свердловской 
области: 

«Устойчивость уральских банков не вызывает со-

мнений. Еще в августе 2014 года на правительствен-

ной комиссии рассматривался вопрос банковской 

сферы. Анализировались финансовые показатели 

крупнейших региональных банков. Они не вызыва-

ют вопросов у правительства: стабильно работают, 

в полном объеме платят налоги в бюджеты всех 

уровней, имеют понятные программы развития. 

Стоит отдельно отметить, что правительство об-

ласти, министерства и подведомственные учреж-

дения имеют счета и зарплатные проекты в этих 

банках, не сомневаются в их надежности, и в 

дальнейшем будут только развивать партнерские 

отношения****».

* (Пресс-релиз АСВ http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/327289/)

** По статистике за 2014 г., опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ: 

http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=ITM_30761

***Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок вклада 367 

дней, пополнение без ограничений, выплата процентов в конце срока. 

Процентная ставка по вкладу равна максимальной процентной ставке 

(по вкладам в рублях) десяти кредитных организаций (банков ТОП-

10), привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, 

по данным сайта Банка России, увеличенной на два процентных пун-

кта. Ставка фиксируется в момент заключения договора вклада. При 

досрочном расторжении производится пересчет начисленных про-

центов по ставке вклада «до востребования» за весь срок нахож-

дения средств на вкладе.  Заключить договор вклада «Рекордный» 

могут физические лица, у которых по состоянию на 01.09.2014 от-

сутствует действующий договор срочного вклада в ОАО «УБРиР». 

Клиент может заключить только один договор банковского вкла-

да «Рекордный». Условия действительны на 23.09.14. Реклама ОАО 

«УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429.  

**** Пресс-релиз департамента информационной политики 

Губернатора Свердловской области.

г. Ревда, 
ул. Максима Горького, 21

 ,   

Фото Юрия Шарова

В УГХ называют этот уголок памяти мемориальным комплексом.
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ГОЛОС РЕВДЫ
На русском, татарском и английском
О чем споют на «Битве призеров» Анна Куимова, Дмитрий Прищепенко, 
Гульназ Киндяшева и Юлия Данилова

«Дал три концерта в Белгородской области»
До спецпризера «Голоса Ревды — 2011» Дмитрия 
Прищепенко удалось дозвониться с третьего раза: 
в настоящий момент он находится в Белгородской 
области. Там проводит свой отпуск, приедет к вы-
ходным. Но, говорит, и там умудряется репетиро-
вать и готовиться к концерту.

— Пришел в местный Дворец культуры, объ-
яснил директору ситуацию: вот, мол, 28 сентября 
концерт, можно ли у вас репетировать? Она ме-
ня прослушала, ей понравилось, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Разрешила заниматься, а потом 
спрашивает: «Можешь поучаствовать в наших ме-
роприятиях?» Почему бы и нет? И вот я здесь уже 
отпел три концерта. Исполняю в основном лири-
ку, все фонограммы, которые у меня есть, с собой. 
Здесь так развита культура! Чуть ли не каждый 
день — концерты и мероприятия. А как люди от-
дыхают! День села — на улице десятиметровые 
общие столы, все празднуют вместе.

В 2011 году, перед финалом конкурса, Дмитрий 
с воодушевлением рассказывал об уникальном 

духовом инструменте — армянском дудуке, на ко-
тором учится играть. На вопрос, как поживает ду-
дук, певец смеется: временно отправлен на покой.

Здесь будут лучшие, сильнейшие вокали-
сты города. Это будет очень интересный 
концерт.

Дмитрий Прищепенко

— И без того у меня много всяких инструмен-
тов, но основные — гитара и клавиши. После кон-
курса я позанимался с Верой Мокрецовой, потом 
с Ларисой Юдиной в студии «Шанс», а затем вре-
мени свободного не стало, и сейчас вновь зани-
маюсь и пою сам.

На большом концерте 28 сентября Дмитрий 
впервые споет на английском языке: композиция 
называется «Nothing gonna change my love for you» 
(из репертуара Джорджа Бенсона). О победе он не 
думает: говорит, просто рад повидаться со всеми.

Сейчас, когда вы читаете эти 
строки, участники «Битвы 
призеров» конкурса «Голос 
Ревды» готовятся к первой 
сводной репетиции. Она со-
стоится сегодня, 24 сентября, 
вечером. Ребята впервые 
все вместе встретятся в зале 
Дворца культуры: им пред-
стоит попробовать звук, по-
казать режиссеру Ларисе 
Лавровой свои песни. По-
скольку все артисты опыт-
ные, напряженной работы, 
как это было перед каждым 
из конкурсов, уже нет. Но 
они все равно репетируют, 
готовятся и стараются, чтобы 
28 сентября порадовать зри-
телей лучшими песнями. А мы 
— продолжаем рассказывать 
вам о знаковых фигурах этого 
замечательного проекта.

«Незачем недооценивать соперников»
Бухгалтер Анна Куимова трижды уча-
ствовала в «Голосе Ревды» — это безус-
ловный рекорд. Правда, первый раз, в 2011 
году, ей не удалось попасть в финальный 
этап. Зато уже в 2012 году мэрия вручила 
ей спецприз за проникновенные стихи, ко-
торые девушка сама написала для своего 
выступления. А в 2013 спецприз ей прису-
дили члены компетентного жюри.

Анна — из тех, кто хранит верность 
песне несмотря ни на что. С огромным 
удовольствием она согласилась спеть в 
«Битве призеров»: сцены очень не хвата-
ет, потому что не хватает времени.

Приходите на «Битву призеров»! 
Вы хорошо проведете воскресное 
время с песней, которая всем нам 
строить и жить помогает!

Анна Куимова

— Пою для себя, на занятия вока-
лом после конкурса не пошла — работа, 
спорт отнимают много времени, — гово-
рит Анна. — Думаю ли о победе 28 сентя-
бря? Понятно, что любому хочется быть 
лучшим. Но зачем недооценивать сво-
их соперников? На концерте будут петь 
замечательные артисты, выиграть мо-

жет любой.
Анна признается, что ей очень нра-

вятся Линара Ихсанова и Катя Сорвина, 
у них яркие выделяющиеся голоса. Еще 
симпатична Гульназ Киндяшева. Она 
не знает, какие песни исполнят ребята 
на конкурсе, но сама (зачем изменять се-
бе!) вновь взяла лирическую, грустную 
песню.

— Такие песни я умею прочувство-
вать, — улыбается девушка. — С веселы-
ми песнями мне сложнее.

«Исполню романс на татарском языке»
В 2011 году Гульназ Киндяшева поразила 
и жюри, и зрителей. Еще до финала ей от-
давали победу — и в комментариях на на-
шем сайте revda-info.ru, и, что скрывать, 
в кругу участников конкурса. Но в 2011 
году конкурс был невероятно сильным. 
Очень сильным. И в номинации, где вы-
ступала Гульназ, победа досталась Марии 
Ударцевой.

Конечно, будет интересно! 
Ведь это же «Битва призеров»!

Гульназ Киндяшева

Впрочем, Гульназ — уникальный че-
ловек. Она знает себе цену, знает, что за-
вораживающе поет, и знает, что ее не-
вероятно любят зрители. Жаль, что вы-
ходить на сцену так часто, как раньше, 
у нее уже не получается: ну очень мно-
го работы.

— Чем я только ни занимаюсь! — сме-
ется она. — Я и повар, и массажист, и ад-
министратор, и ведущая. Хорошо, что 
муж Винарис меня понимает и сам уже 
начал выходить на сцену, взял в руки ми-
крофон, запел. Для того, кто никогда не 
пел, у него хорошо получается, я считаю.

По словам девушки, после конкурса 
ее стали узнавать на улице. А в детском 

саду, куда ходит ее пятилетний сынок 
Даниэль, теперь все время просят высту-
пить на мероприятиях. Она не отказыва-
ет. А всем своим поклонникам обещает: 
обязательно даст в Ревде сольный кон-
церт. Как-нибудь.

На «Битве призеров» Гульназ Кин-
дяшева исполнит очень красивый романс 
на татарском языке под аккомпанемент 
фортепиано. Не пропустите концерт — 
это уникальная возможность впервые за 
долгое время вновь увидеть замечатель-
ную артистку на сцене.

18-летняя Юлия Данилова, малень-
кая звездочка «Голоса Ревды» в 2012 
году (победа в младшей возраст-
ной категории), через два года окон-
чит музыкальное училище имени 
Чайковского. Она по-прежнему ве-
селая и непосредственная, но как 
поет… Как она поет!

В 2013 году Юлию пригласили 
в качестве гостя на финал «Голоса 
Ревды», но она некстати попала 
в больницу и успела выступить 
лишь на генеральной репетиции. 
Но и тогда ей аплодировали не 
только организаторы проекта, но 
и участники конкурса.

Юлия учится на отделении 
эстрадно-джазового вокала. Гово-
рит, что в дипломе будут записа-
ны сразу три специальности: «ар-
тист», «руководитель музыкально-
го коллектива» и еще одна, назва-

ние которой сразу и не вспомнить.
Она постоянно живет в Ека-

теринбурге. Куда поступать после 
училища — еще не придумала.

Если вы следили за преды-
дущими сезонами «Голоса 
Ревды», вам будет любопыт-
но увидеть, как изменились 
участники и их музыкальные 
таланты.

Юлия Данилова

— Вариантов, в общем-то, много, 
— говорит девушка. — Но в Москву 
почему-то не хочу, она мне не нра-
вится, хотя я там и не была. Мне ка-
жется, там как-то страшно.

На «Битве призеров» в испол-
нении Юлии Даниловой мы услы-

шим «I wish» из репертуара Стиви 
Уандера: — Думала взять джазо-
вый стандарт «Airmail special», но 
у меня с ним сложная история. Я 
его сдавала на техническом заче-
те с живыми музыкантами: форте-
пиано, контрабас и барабаны. Это 
очень живой, интересный стандарт 
— там слов нет, просто скэт. Она 
шуточная, но сложная. Но в том 
и дело, что сдавала я ее с живы-
ми музыкантами, была другая то-
нальность, быстрее темп, а репе-
тировала я ее под запись. Вот, в об-
щем, брать ее на большую сцену я 
не стала. Но мне сказали, что брать 
медленные вещи не надо: мол, все 
их возьмут, чтобы показать свой 
голос, кантилены. Чтобы не было 
тягомотины, берите быстрые, ве-
селые песни. Вот я и выбрала «I 
wish» — что может быть веселее?

«Что может быть веселее «I wish»»?

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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МНЕНИЯ

История о кривой печати
Как я закрывала больничный лист в ревдинской детской 
поликлинике 

НАТАЛЬЯ ПРОГОНЮК, 
житель города

День первый. Пятница
Находилась на больничном по 
уходу за ребенком. Были у вра-
ча в пятницу на вечернем приеме 
с 15 до 18 часов. Нас выписали и 
послали в регистратуру закрыть 
больничный лист, чтобы я могла 
с понедельника приступить к ра-
боте. На часах — 16.40. Подходим 
к соответствующему окну и узна-
ем, что закрывают листы до 16 ча-
сов — работник уже ушел. На мой 
вопрос о том, как же быть, предла-
гают оставить лист и забрать его 
в понедельник уже оформленный, 
но надо успеть это сделать до за-
крытия поликлиники, то есть до 
18 часов.

День второй. 
Понедельник
Работаю в Екатеринбурге. Прихожу 
на работу без подтверждающего 
недельное отсутствие документа. 
Вдобавок отпрашиваюсь с работы 
на два часа раньше, чтобы успеть 
в детскую поликлинику забрать 
больничный лист.

В регистратуре не сразу, но на-
ходят мой лист. Вручают. Он без 
печати! Объясняют, что работник 
почему-то ее не поставил и уже 
ушел домой (он работает до 16 ча-
сов, а уже около 17), а за него они 
не в ответе.

Предлагаю поставить печать. 
Мне сообщают, что печать в сей-
фе, они не уполномочены и от-
правляют в кабинет 237 «к руко-
водству». Время: 17.00. Мне «ве-
зет»: кабинет закрыт, но после 
стука мне открывает женщина — 
фамилию, имя, отчество и долж-
ность не уточнила. Женщина 
внимательно слушает, звонит в 
регистратуру, просит поставить 
печать. И отсылает меня обрат-
но. Печать ставят.

День третий. Вторник
Отдаю больничный лист в бух-
галтерию. Через час мне его при-
носят обратно и сообщают, что не 
хватает еще одной печати. Звоню 
заведующей поликлиники Ирине 
Николаевне Козловой, объясняю 
ситуацию. Предлагает приехать 
сегодня до 18 часов и поставить не-
достающую печать, обещает дать 
соответствующие распоряжения. 

Во второй раз отпрашиваюсь с 
работы на два часа раньше, еду. 
Печать ставят, но криво. В интер-
нете вчера прочитала информа-
цию, что если в больничном кри-
во поставлена печать, его могут 
не принять. 

День четвертый. Среда
Сдала больничный в бухгалтерию. 
Ничего не сказали про кривую пе-
чать, но вдруг органы соцстраха 
завернут обратно…

P.S. 
Уверена, мой случай не единствен-
ный. Почему график работы окна 
по оформлению больничных ли-
стов не соответствует графику ве-
черних приемов? Не у всех постра-
давших лояльное руководство. А 
если нет возможности уйти с ра-
боты раньше и надо оформлять 
эти часы как неоплачиваемые? 
Почему люди должны терять свое 
время, деньги, нервы только за то, 
что кто-то не может организовать 
рабочий процесс по-человечески? 

Хочу увидеть через газе-
ту комментарии официально-
го лица по данной ситуации. 
Отговорки про «кадровый голод» 
не принимаются. 

Могу и официальную претен-
зию направить в соответствую-
щие органы, если не будет полу-
чен внятный ответ, и не будут 
приняты корректирующие меры.

Мэрия не выполняет указы президента Путина
Почему город не ухожен, стадион сломали, дороги неправильные, земли распродали
СТЕПАН СОЛОВЕЙ, 
житель города

В майских указах 2012 го-
да президента Путина мно-
го сказано и предложений 
местному самоуправлению. 
Как же они выполняются на 
местном уровне? 

Этот год для Ревды юби-
лейный, городу и метиз-
но-металлургическому за-
воду исполняется 280 лет. 
Как подготовилась наша 
администрация к праздно-
ванию этой даты? Да ни-
как! Улицы города запу-
щены. У магазинов и офи-
сов цветы практически 
не высаживаются, аллея 
Интернационалистов поч-
ти без цветов. А вход в нее 
заслоняет выстроенный на 
площади у «Вставки» па-
вильон, ни дать ни взять 
«аппендикс».

В Ревде есть Управление 
городским хозяйством, то 
есть оно должно занимать-
ся коммунальными пробле-
мами, в том числе уборкой,  
должно контролировать ра-
боту управляющих компа-
ний. Но разве это происхо-
дит? А как вывозится му-
сор? Баки по два-три дня 
стоят полные. Ограждения 
мусорных площадок, кото-
рые построили на деньги 

налогоплательщиков, по-
били шофера и грузчики, а 
с них спроса нет. 

Второй год ремонтиру-
ют улицу Российскую. Два 
километра дороги оцени-
ли в 46 миллионов рублей. 
Вдумайтесь в эту цифру! 
Можно было сэкономить 
на бордюрах — не все они 
были плохими.

К примеру, от улицы 
Горького до Космонавтов 
нормальные бордюры до-
ставали кое-как и перело-
мали. А как выполнено до-
рожное покрытие: старое 
разворошили, а новое так 
себе укатали, даже середи-
ну дороги не подняли, как 
требуется! В городе выве-
лись специалисты по ре-
монту дорог. Землю вы-
бросили на газоны, а уби-
рать будет дядя? Вода по-
сле дождей бежит, куда хо-
чет, или стоит в ямах по-
среди дороги. Так на любой 
улице города.

План города меняется с 
приходом новых чиновни-
ков. Улица Цветников от 
улицы Российской не про-
резана до плотины реки 
Глубокой, улицы Интер-
националистов, Российская 
не прорезаны до дороги на 
Гусевку. В городе, видимо, 
нет архитектора, который 

должен стоять на страже 
выполнения всех строи-
тельных работ. Вот на пло-
щади Победы воткнули ря-
дом с кинотеатром какой-то 
офис. Что строят? Вывески 
нет. Кто строит? Тоже не-
понятно. За автовокзалом 
воткнули сарай на два га-
ража, да и в других местах 
настроили магазинов, кото-
рые своим видом не украси-
ли Ревду. 

В указах президента 
сказано, чтобы админи-

страция и депутаты совето-
вались с народом, не врали, 
отвечали на вопросы четко, 
понятно и в срок, контроли-
ровали работу всех подраз-
делений, постоянно встре-
чались с избирателями и 
докладывали им о своей 
работе. Контролировали, 
как выполняется указ о 
выделении земли много-
детным семьям, как идет 
ее нарезка, и почему не го-
товятся площади для до-
рог, проведения коммуни-

каций. А у нас? 
Публичные слушания 

любых видов должны про-
водиться в кинотеатре «По-
беда» или в Центре допо-
бразования, а не в малень-
ком муниципальном зале, 
в котором одни свои люди. 

С 1960 года праздничные 
мероприятия проходили на 
Центральном стадионе го-
рода: День металлурга и  
спортивные праздники. И 
этот наш отличный стади-
он сломали. В указе пре-

зидента сказано, что надо 
развивать спорт, реконстру-
ировать спортивные соо-
ружения, а у нашей адми-
нистрации не нашлось 8-9 
миллионов рублей, чтобы 
выкупить стадион и пре-
кратить это безобразие, ве-
дущееся на глазах жителей 
города. Позор, да и только.

Администрации надо 
подумать, как возродить 
сельское хозяйство. Хватит 
продавать земли сельхоз-
назначения. Совхозу, где 
жителей более двух тысяч, 
нужен глава поселка, пото-
му что городские власти в 
Совхозе не бывают, все бро-
шено на самотек. 

Плохо сказывается объ-
единение Мариинска, Крас-
нояра и Ледянки. Работы 
не видно, а главу чаще ви-
дать в мэрии, чем в селе. 

Штат городской адми-
нистрации завышен: четы-
ре зама, два коменданта, 
куча всяких управлений. 
Может их тоже передать в 
Первоуральск? А мы будем 
приглашать раз в неделю 
мэра, оттуда. Он на месте 
даст указания и уедет об-
ратно. Работа будет такой 
же, но зато какая экономия 
средств бюджета. Хватит 
еще на парочку «Тойот».

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ВОРОБЬЕВ, ветеран труда, 
Заслуженный работник РММЗ

Ремонт кровли в нашем до-
ме стоил мне 14 лет жиз-
ни и здоровья. Куда я только 
не обращался! Об этом хоро-
шо написала корреспондент 
газеты «Городские вести» 
Нона Александровна Лоба-
нова в статье «Покрыто мед-
ным тазом». Юрист А.В.Чижов 
дал хороший комментарий. 
К проблеме не остались рав-
нодушными депутат Думы 
Ревды С.А.Гринцов, предсе-
датель Общественного совета 
по ЖКХ С.А.Калашников, пер-
вый замглавы администрации 
Ревды А.В.Краев.

В России один для всех 

президент, в Свердловской 
области один для всех губер-
натор, а отношение чиновни-
ков и депутатов к проблемам 
простых людей диаметрально 
противоположно. Значит, все 
зависит от человека.

Я сделал вывод: нам надо 
обязательно ходить на выбо-
ры, участвовать в голосова-
нии и быть предельно вни-
мательным и принципиаль-
ным при выборе, за кого го-
лосовать. Призываю голосо-
вать, образно выражаясь, за 
гринцовых и калашниковых. 
Тогда и для решения пробле-
мы по ремонту кровли не по-
надобится 14 лет.

Не нахожу слов, чтобы вы-
разить благодарность этим 
людям. Спасибо!

Голосуйте за гринцовых 
и калашниковых

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы попросили прокомментировать 
данную ситуацию заместителя глав-
врача больницы по поликлинической 
части Ирину Козлову. Вот что она 
ответила:
«Вы не успеете газету выпустить, как 
решится этот вопрос. Такие часы ра-
боты были установлены временно на 
летний период в связи с отпусками. 
Сейчас кадровый вопрос решается, 
сотрудник уже есть».

Фото из архива редакции

Наконец-то мокрые стены с облупившейся штукатуркой останутся 
в прошлом, потому что протекающую крышу отремонтировали.

 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
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КОММЕНТАРИИ

Реклама (16+)

Как мы искали педофила
Через несколько часов после того, как нашлась Даша, волонтеры Ревды вновь вышли на улицы города

ДЕНИС 
ВАСИЛЬЕВ, 
22 года, координатор 
волонтеров

14 сен тября в 
Ревде пропала 
Даша, девочка 

шести лет. В ночь на 15 сентября ее 
нашли обычные люди. Я очень рад, 
что ее нашли ЖИВОЙ. Потом по 
ее словам составили фоторобот и 
пробили по базе данных. Полиция 
выяснила, что нужно искать неко-
го Бориса Золотова, 65-летнего без-
работного местного жителя-педо-
фила, два года назад вернувшего-
ся из мест лишения свободы. Мы 
вышли на его поиски.

Около 5-6 часов вечера поне-
дельника, 15 сентября, началь-
ник ОМВД «Ревдинский» Денис 
Поляков сообщил корреспонден-
там revda-info.ru, «что сотрудни-
ки полиции прочесывают город, 
но пока безрезультатно. Помочь 
в поиске может любой».

Сбор волонтеров был назначен 
в 19.00 на площади Победы, там я 
встретился с фотокорреспонден-
том revda-info.ru Владимиром 
Коцюбой-Белых, пару минут спу-
стя подъехали Денис Поляков и 
ребята-волонтеры, которые в те-
чение дня отрабатывали версии 
возможного местонахождения 
предполагаемого преступника по 
информации из данной группы 
в социальной сети «ВКонтакте».

Что мы тогда имели? Люди, 
похожие на Золотова, появлялись 
в разных частях города с такой 
скоростью, что возникало ощуще-
ние, будто они телепортируются.

Улицы города были объезже-
ны волонтерами вдоль и попе-
рек. Большинство неравнодуш-
ных жителей ходили пешком и 
обращали внимание на подозри-
тельных людей, сотрудники по-
лиции находились в засадах в 
разных частях города, в том чис-
ле и в доме, где нашли Дашу, но 
предполагаемого преступника и 
след простыл…

Следующий сбор волонтеров 
состоялся в 21.00 во дворе дома на 
Павла Зыкина, 20. Пока не стем-
нело, пешие волонтеры прочесы-
вали дворы и частный сектор в 
районе ж/д вокзала, ТЦ «Гранат», 
«Угольной горы», центра, авто-
станции, ДК. Автомобилисты 
разъехались на окраины: Совхоз, 
Гусевку, сады за 4-й школой, на 
ДОЗ, Барановку, Металлистов, 
Кирзавод, в лагеря.

Стемнело. Золотов не обнару-
жен…

Принято решение пешим во-
лонтерам осмотреть заброшен-
ные дома, подвалы и теплотрас-
сы в частных домах, которые на-
ходятся в черте города, автомоби-
листам — на окраинах.

В социальной сети «ВКон-
такте» молодые люди 
Денис Васильев и Максим 
Токарев, возглавившие опе-
рацию по розыску шести-
летней Даши и ее обидчика, 
создали группу для волон-
теров Ревды. Они готовы 
оказывать помощь тем, 
кому она нужна, и держать-
ся вместе. Адрес группы: 
vk.com/volonter_revda. В со-
обществе уже 223 человека.

Общими усилиями в подвалах 
и теплотрассах нашли около де-
сяти человек без определенного 
места жительства, но среди них 
не оказалось нужного нам…

Ближе к полуночи на останов-
ке по улице Ленина были найде-

ны разбросанные вещи, среди ко-
торых находились детские колго-
ты. Естественно, стали прочесы-
вать весь район Угольной горы, 
но народ постепенно стал расхо-
диться, так как многим утром на 
учебу и работу. Автомобилисты 
взяли курс на Металлистов, 

ж/д вокзал, Кирзавод и боль-
шой «Магнит». Я с фотокорре-
спондентом и двумя учащими-
ся пошли в заброшенные дома 
на ул. Декабристов и по дороге 
вдоль НСММЗ до самой плоти-
ны, оставшаяся часть проделала 
аналогичный путь, но только со 

стороны Почтовой до плотины. 
Результата нет…

Далее прошла информация, 
что кто-то следил за Золотовым 
и спугнул его. След пропал яко-
бы у самого начала дороги на 
Гусевку. Машин десять и толпа 
пеших волонтеров прочесали са-
ды за «Темпом», 4-й школой, кол-
лективный сад «Зарю», лесопил-
ку — безрезультатно.

На часах около трех ночи. 
Сбор у автостанции. Решено 
ехать в полицию посоветоваться 
насчет поисков с оперативником. 
Осталась последняя зацепка: воз-
можно, Золотов скрывается в до-
ме в садах за четвертой школой 
у бывшего хозяина дома, в кото-
ром была обнаружена Даша. По 
наступлению рассвета приехали 
к месту — никого нет.

Люди, похожие на Золотова, 
появлялись в разных частях 
города с такой скоростью, 
что возникало ощущение, 
будто они телепортируются.

Уставшие и расстроенные по-
ехали: кто домой, кто на работу, 
кто по делам… Мы сделали, что 
было в наших силах, но преступ-
ника не нашли. Но зато его наш-
ли другие люди — и замечатель-
но, что это произошло так бы-
стро, он не успел натворить но-
вых жестоких дел. От себя бла-
годарю всех, кто искал Дашу и ее 
обидчика. Всем большое спасибо 
за проделанную работу.

НА ЭТОЙ КАРТЕ ОТМЕЧЕН ПУТЬ, КОТОРЫЕ ПРОДЕЛАЛИ ВОЛОНТЕРЫ В ПОИСКАХ ДАШИ ВЕЧЕРОМ ВОС-
КРЕСЕНЬЯ, 14 СЕНТЯБРЯ.
В воскресенье, когда искали Дашу, мы собирались вечером у школы №2. Пришли на сбор около 15 человек, за что им большое 
спасибо! Часть людей ушли искать в сторону садика,  в который ходит Даша, другая — в район большого «Магнита» и автостанции, 
а я с двумя парнями с фонарями про-
чесывал Угольную гору (кусты и траву). 
Далее в сети появилась информация, 
что девочка найдена и находится у 
магазина «Березка», решили ее прове-
рить. Встретились у «Березки» с отцом 
Даши,  спросили у него: «Кто-нибудь 
прочесывал в парке за ДК»? Полу-
чили отрицательный ответ, и решили 
искать там. До ДК впятером прошли, 
прочесали квадрат улиц Спартака-
Чехова-Горького-К.Либкнехта. Затем 
пошли в бывший морг и оттуда — к ДК, 
где нас ждали еще волонтеры, вместе 
с которыми прочесали парк за ДК. 
Позвонили отцу Даши и доложили о 
проделанной работе, он нам сообщил, 
что девочка найдена.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Цветкова (на фото) и другие девушки-волонтеры вместе с ребятами прочесывали подвалы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
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Реклама (16+)

АВТО
Актуальные вопросы о сигнализации
Когда не стоит пользоваться дистанционным автозапуском и почему сложно взломать диалоговый код
Одни автовладельцы уве-
рены, что сигнализации под 
силу предотвратить угон. 
Другие считают, что это все-
го лишь «оповещатель», 
который сообщит владельцу 
о том, что его «железному 
коню» что-то угрожает. Но 
что же противоугонные си-
стемы представляют собой 
на самом деле? Давайте 
разберемся.

Почему не все 
сигнализации 
спасают от угона?
В 90-е годы прошлого века 
в России были популярны 
недорогие сигнализации со 
статическими и динамиче-
скими кодами, которые не 
были защищены от элек-
тронного взлома. С помо-
щью сравнительно недоро-
гого устройства — кода-граб-
бера — угонщики считыва-
ли коды и беспрепятствен-
но завладевали машина-
ми или могли вытаскивать 
из них ценности. Еще одна 
«слабость» таких сигнализа-
ций крылась в системе авто-
запуска: для ее работы зача-

стую требовалось отключать 
заводской иммобилайзер (на-
пример, зашивая под панель 
приборов запасной ключ).

Какую 
сигнализацию 
выбрать, чтобы 
усложнить задачу 
угонщику?
Проблема большинства не-
дорогих сигнализаций в том, 
что они используют так на-
зываемый мануфактурный 
код — то есть одинаковый 
для всех сигнализаций одно-
го типа. Поэтому, как толь-
ко этот код попадал в руки 
злоумышленников (а он по-
падал всегда), проблема с 
электронным взломом ма-
шины отпадала.

Наиболее устойчивы-
ми к электронному взло-
му считаются сигнализа-
ции с диалоговым кодом. 
В них брелок и база обща-
ются посредством серии 
закодированных сообще-
ний, а сами коды генери-
руются по сложным алго-
ритмам. Взломать диалого-
вый код теоретически мож-

но, но сделать это намного 
сложнее.

Так ли вреден 
автозапуск?
Некоторые считают, что 
жизнь угонщикам облегча-
ет именно автозапуск. Но 
при установке хорошей ав-
тосигнализации с диалого-
вым кодом риск угона ста-
новится минимальным.

Автозапуск удобен: он 
позволяет дистанционно 
или по таймеру запускать 
мотор. Отрегулировав кли-
мат-контроль, можно до-
биться, чтобы к вашему 
приходу салон автомобиля 
был комфортной темпера-
туры. Средний расход то-
плива в период прогрева — 
1 литр в час, среднее вре-
мя работы автозапуска — 
15 минут.

Простые системы ав-
тозапуска, управляемые 
с брелока, обычно имеют 
дальность действия 600-800 
метров по прямой. Но в го-
роде это расстояние значи-
тельно ниже. В любом слу-
чае, большинство систем 
можно программировать 
на автоматический пуск. 
А более сложные GSM-
сигнализации позволяют 
управлять функциями ав-
тосигнализации с любого 
расстояния.

Не стоит пользоваться 
дистанционным автозапу-
ском в сильные морозы: 
многие системы при тем-
пературе ниже –25 градусов 

дают слишком короткие 
импульсы на стартеры, и в 
результате с трех попыток 
заливают автомобилю све-
чи. В таких условиях руч-
ной запуск надежнее.

Зачем вообще 
нужна 
сигнализация, 
если она делает 
машину менее 
защищенной?
В первую очередь, чтобы 
оповещать вас обо всех не-
штатных ситуациях: выби-
тое стекло, попытка снять 
колеса, ДТП, эвакуация ма-
шины. Многие сигнализа-
ции имеют функцию вызо-
ва владельца — для этого 
нужно постучать монеткой 
или ногтем по обозначен-
ному месту на лобовом сте-
кле. Кроме того, сигнализа-
ция может служить элек-
тронной основой для более 
сложного противоугонного 
комплекса: ее интегрируют 
с дополнительными иммо-
билайзерами, метками, зам-
ками капота и т.д.

На что обращать 
внимание 
при выборе 
сигнализации?
Стоит обратить внимание 
на удобство интерфейса. 
Некоторые сигнализации 
имеют совершенно непонят-
ные алгоритмы управления.

Модели подороже ос-
нащаются GSM-модулем, 

они позволяют управлять 
сигнализацией с сотово-
го телефона или через Ин-
тернет. Кроме того, та-
кие варианты нередко вы-
полняют функцию «GPS-
треккер». Эта функция по-
казывает, где машина на-
ходится в данный момент, 
а так же фиксирует исто-
рию передвижения: ско-
рость, количество остано-
вок и много другое.

Почти все современные 
сигнализации имеют двух-
стороннюю обратную связь: 
сообщение о тревожной си-
туации приходит на бре-
лок. Поэтому в ряде случа-
ев внешнюю сирену мож-
но отключить, чтобы не 
беспокоить соседей. В слу-

чае GSM-сигнализаций, 
оповещение придет в виде 
SMS-сообщения.

Какие виды 
датчиков для 
сигнализации 
бывают?
Чтобы сигнализация распоз-
нала опасность, необходимо 
снабдить ее определенным 
набором датчиков. Обычно 
это датчики объема, движе-
ния, удара, ультразвуковые, 
концевые контакты замков. 
Современные сигнализации 
позволяют настраивать уров-
ни чувствительности некото-
рых датчиков — это необхо-
димо для того, чтобы исклю-
чить ложные срабатывания.

По материалам сайтов: 
svpressa.ru alarmtrade.ru dvornik.ru

КАК СНИЗИТЬ РИСК УГОНА?

1. Ставьте на охрану всегда, 
даже при выходе из машины на 
одну минуту или на заправке. 
2. Никогда не оставляйте ключи 
в замке зажигания. 
3. Не отключайте сигнализацию 
полностью, если она часто сра-
батывает. 

4. Не включайте и не отключайте 
сигнализацию издалека. 
5. Не оставляйте машину в 
местах, неудобных для наблю-
дения и удобных для угонщиков 
(например, в подворотнях).
6. Не оставляйте автомашину 
без присмотра долгое время.

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК, АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

Тел.: 3-00-30, 8 (922) 20-79-611, 8 (922) 600-55-68, 8 (909) 00-82-134

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ООО «ГарЛес» требуются

Тел. 8 (953) 389-52-53, 8 (912) 610-70-78

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

опыт работы обязателен, з/п от 40000 руб.

ПОВАРА-
УНИВЕРСАЛЫ

опыт работы с объемами на 300-500 человек 
обязателен, з/п от 30000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ, соцпакет, 
плюс премии. Доставка сотрудников 

до места работы и дома. 

НАЛАДЧИКОВ
фасовочного оборудования

В связи с расширением производства 
ООО «Ревдинский молочный комбинат» 

приглашает на работу

Обращаться по телефону: 8 (912) 042-58-65

Требования: ответственность, 

целеустремленность, 

образование от средне-профессионального 

(желательно техник-электрик).

Мы предоставляем: график работы 

сутки через трое, соцпакет, з/п от 25 т.р., 

работа в дружном коллективе.
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Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Инженера-энергетика
• Грузчика в отдел снабжения
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

Обращаться по телефонам:
2-40-76, 2-49-40

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилями с холодильной 

установкой (рефрижератор) 
грузоподъемностью до 3 тонн, 

оплата высокая

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90 
(с 12.00 до 15.00 в будни)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Домашняя кухня. (16+)

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Д/ф «Астролог» (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы 2» (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Республика ШКИД» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)

03.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
09.55 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.50 «Простые сложности». (12+)

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Жених» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Деловая схватка». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Медовая 

ловушка». (16+)

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 «Мозговой штурм. Механиче-

ское бессмертие». (12+)

01.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

08.00 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)

10.10, 16.30 Х/ф «Грустный Вален-
тин» (16+)

12.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.40 Х/ф «Жестокие игры»
18.30 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
20.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
22.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
23.50 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)

08.20 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)

10.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
12.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
14.05 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
15.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.10 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
18.50 Х/ф «На перепутье»
20.35 «Апельсиновый сок» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроUконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыUшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с

18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)

18.20 «Навигатор». (6+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти». «Тайны» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 

«ДромусUпредатель» (12+)

07.55 М/с «КунгUФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

«Предводитель зануд. 

АстроUБаттонс» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Родня» (16+)

14.30 Т/с «Физрук» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Яна U Иванов» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Ста-

рикам здесь не место» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Беглец» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Оборона Мурманска 

1941U1942 гг» (12+)

07.35 Т/с «В лесах под Ковелем»

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «В лесах под Ковелем»

12.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Оружие первой миро-

вой». «Жатва смерти» (12+)

19.15 Х/ф «Чапаев»
21.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Т/с «Бигль». «Рыбак» (12+)

01.46 Х/ф «Легкая жизнь»
03.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Странное дело». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Бандитки» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 

(16+)

19.45 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)

20.30 Т/с «ОСА. Животные» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Непустая формаль-

ность» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.15 «Большой папа»

01.45 «День ангела»

06.15, 11.45 «De facto». (12+)

06.30 «Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 17.55 «Погода». (6+)

07.00 «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 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «ЖКХ для человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

12.40 «Здравствуй, малыш!» (12+)

13.10, 14.10 Х/ф «Шаг впередU2: 
Улицы» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го». (16+)

15.50 «Поможем сделать мир до-

ступнее». (16+)

16.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Тараканище»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс U школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)

11.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
13.30 Студенты. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Такси»
23.40 Студенты. (16+)

00.00 Студенты. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Хочу верить. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Смерть Сесиль»

12.00 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы

13.10, 23.35 Х/ф «Чужие письма»
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»

15.10 Спектакль «Ревизор»

18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»

18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с В. Уриным

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Эпизоды»

21.35 «Тем временем»

22.20 Д/с «История мира»

01.00 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»

02.40 Д/ф «Укхаламба U драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей»  

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)

11.35 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Павла Колодзея (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBА. Григорий 

Дрозд (Россия) против Кшиш-

тофа Влодарчика (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBС

20.00 «24 кадра». (16+)

20.30 «Трон»

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) U «ХК Сочи»

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция»

01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)

02.45 Профессиональный бокс

03.45 «24 кадра». (16+)

04.20 «Трон»

04.50 «Наука на колесах»

05.20 «Угрозы современного мира». 

Жизнь в мегаполисе

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 3»

15.30 «Что скрывают гостиницы?» 

(16+)

16.30 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)

17.00 «Вне закона. Убить любовни-

ка». (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)

03.20 Х/ф «Приговоренный» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 «Герои «Ментовских войн 8». 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО: 

зарождение мифов» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. В по-

исках ответов» (12+)

13.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 
(16+)

01.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Землетрясение. Кто следую-

щий?» (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.40 Х/ф «Надежда» (16+)

29 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 «Время покажет». (16+)

01.55 Х/ф «Последствия любви» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Последствия любви» 
(16+)

04.00 «В наше время». (12+)

РОССИЯ К
13.10 «ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА»
Героиня фильма — добрая 
и интеллигентная молодая 
учительница математики, 
желая помочь своей учени-
це, поселяет ее у себя дома. 
Девочка на удивление бы-
стро приживается в новом 
доме, начинает чувствовать 
себя там почти хозяйкой, и 
даже берется руководить 
личной жизнью своей на-
ставницы, ее отношениями 
с людьми…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ГРУЗЧИКИ
график: два через два, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 12 до 15 ч. в будни)

В аптеку в ТЦ «Камео» требуется 

Обращаться в аптеку по тел. 3-97-44

ФАРМАЦЕВТ

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Девушки/юноши, возможно без опыта работы, 

ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Обучение за счет компании. 

Дружный коллектив ждет вас! Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50

КЛАДОВЩИК
график сутки через трое, з/п от 20 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90 (звонить с 12 до 15 ч. в будни)

ЛЮДИ С ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ 
И СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ

обучение, без опыта

ООО «СК Мебель» требуются

Тел. 8 (932) 121-21-20

. 8 (982) 647-11-87, 
e-mail: personal-sushishop@yandex.ru
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• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (эколог)
• Электромеханик
• Плотник, каменщик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

   : . , 
.  , 1 ( . 4)  9.00  16.00. . 2-63-34

-

 «  “ , 
, ”»

       
 

 : 
. , . , 5

   

 :
-   ,     

 
-     

-       
-    

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

На автомойку «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ТУРЦИЯ

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

1 октября на 7 ночей
4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

КИПР
28 сентября на 7 ночей

3*, завтрка и ужин

ЕГИПЕТ
29 сентября на 7 ночей

4*, все включено

ОАЭ
2 октября на 7 ночей

3*, завтрак

Р
ей

Я
й
о

иин

АЭ
чей
рак

от 16 500 р.

от 19 700 р.

от 21 300 р.

от 18 900 р.

НОВИНКАНОВИНКА

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Мастера ремонтно-
механического цеха 
(ремонт ГПМ)

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

• Делопроизводителя

•  Кладовщика 
по отпуску 
готовой продукции

•  Слесаря-ремонтника
• Токаря

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей

•  Слесаря 
по ремонту ГПМ

• Электромонтера
• Электросварщика
• Стропальщика
• Огнеупорщика
•  Машиниста 

экскаватора
•  Оператора пульта 

управления

• Транспортерщика
•  Загрузчика-

выгрузчика сырья
• Шихтовщика
• Водителя а/м КамАЗ
• Маляра
• Кровельщика
• Бетонщика
• Каменщика
•  Обувщика 

по ремонту обуви
• Уборщика территории

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии, согласно коллективного 
договора

-  возможность обучения, повышение 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатное занятие спортом 

МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная 
оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

МОЙЩИЦА ТАРЫ
график два через два, з/п от 10500 р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (912) 298-31-34 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Холодный расчет». 1, 2 
с. (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Медовая 

ловушка». (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Жених» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25UЙ ЧАС

00.25 «СтихиЯ». (12+)

00.55 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Домашняя кухня. (16+)

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Д/ф «Астролог» (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы 2» (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/С «АННА ГЕРМАН» 
(16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Внеземной» (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)

04.05 Домашняя кухня. (16+)

05.05 Д/ф «Астролог» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)

10.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.10 Х/ф «Большой куш» (16+)
14.10 Х/ф «Симона» (16+)
16.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
18.30 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.20 Х/ф «Вампирши» (16+)
22.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.35 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

08.20 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

10.15 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
13.05 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
15.05 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
18.40 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
20.30 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
22.20 Х/ф «Разговор» (16+)
23.55 Х/ф «Искупление» (16+)
02.15 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)
04.10 Х/ф «Мания Жизели» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроUконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Размышления о вере». (6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatUmusic». (12+)

16.05 Т/с

18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)

18.20 «Навигатор». (6+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» U «Амур». (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти». «Перемещенные» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «По-

иски ключа дракона» (12+)

07.55 М/с «КунгUФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

«Ноев прикол. Большой по-

целуй. ИК» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Любовь и 

голуби» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кот 

с яйцами» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Х/ф «Салон Вероники». 13 с. 

(16+)

06.00 Д/с «Оружие первой миро-

вой». «Жатва смерти» (12+)

07.00 Х/ф «Золотая мина»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Золотая мина»
09.50 Т/с «Золотой капкан» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Оружие первой миро-

вой»(12+)

19.15 Х/ф «Запасной игрок»

21.00 Х/Ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ»

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Т/с «20 декабря»

03.20 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Секретные территории» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Последний легион» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Последний легион» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Любовь без вы-

хода» (16+)

21.20 Т/с «След. Поединок» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Приют Надежда» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Право на доверие» 

(16+)

00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

06.35, 11.10, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «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 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение»(16+)

12.40 «Город на карте». (16+)

13.10 Д/ф «Профессия U заводчик 

собак». 1, 2 с. (16+)

14.10 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го». (16+)

15.45 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»

16.10 М/ф 

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) U 

«Металлург» (Магнитогорск)

06.00 М/ф «Хвосты»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс U школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

11.30 Х/ф «Такси»
13.10 Студенты. (16+)

13.30 Студенты. (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
23.40 Студенты. (16+)

00.00 Студенты. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.00 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Смерть Сесиль»

12.05 Д/ф «Здесь место свято. 

Соловки»

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы

13.10, 23.35 Х/ф «Дневник директо-
ра школы»

14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»

15.10 Спектакль «Проснись и пой!»

16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»

17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-

ва, рассказанная им самим»

18.05 «Звезды скрипичного искус-

ства». Леонидас Кавакос

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Больше, чем любовь»

21.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным

22.20 Д/с «История мира»

00.50 Д/с «Ищу учителя»

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

11.35 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «САРМАТ» 
(16+)

17.40 «Я U полицейский!»

18.45 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) U «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

(Россия) против Фернандо 

Алмейды (Бразилия). Максим 

Гришин (Россия) против 

Майка Кайла (США). Прямая 

трансляция из Москвы

00.00 «Большой спорт»

00.20 «Эволюция»

01.55 Т/С «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)

02.55 Профессиональный бокс

04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) U ЦСКА

06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3»

12.30 Т/с «Солдаты 3»

15.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

16.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Любовная петля». 

(16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Последняя реликвия» 
(12+)

03.00 Х/ф «Кочевник» (12+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) U «Бава-

рия» (Германия)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Главная дорога». (16+)

01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо». 1 ф. (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.50 «Николай Рыжков. Последний 

Премьер Империи». (12+)

00.55 Х/ф «Надежда» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 «Время покажет». (16+)

01.50 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
04.10 Контрольная закупка

30 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
16.30 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ»
(12+) Генри Рот влюбляется 
в Люси. Уже к вечеру на-
стойчивому Ромео удает-
ся добиться взаимности 
красавицы. Молодые люди 
счастливы и уверены, что 
их любовь продлится вечно.
Увы, из-за последствий ав-
томобильной аварии, де-
вушка утром не помнит ни-
чего из того, что произошло 
накануне. Несмотря на это, 
Генри не намерен сдаваться 
и собирается бороться за 
свою любовь...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

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

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2014-2015 учебный год 

для получения высшего и среднего профессионального 
юридического, экономического, технического образования

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

Для подачи документов обращаться: г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

SPEAK EASY

  «FPS»  

  
   . : 

ooo-fps@mail.ru. . 27-6-58

 
 

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей . За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Игрушки новинки!Игрушки новинки!

 

 « »    
:

  
.: . , 60, . 13

. 3-47-82

Заводу «Промышленные полы»

ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ

Обязанности:

1. Согласование заявок на производство, контроль отгрузок

2. Работа в 1С (счета, накладные)

3. Построение системы продаж, развитие дилерской сети

Требования:

1. Права кат. «В», желательно личный авто. Готовность к 

командировкам.

2. Уверенный пользователь Office, Интернет

3. Грамотная речь, пунктуальность

4. Высшее образование, опыт работы от 2-х лет.

5. Важно! Умение  быстро переключаться между задачами

Условия: 

1. Оклад 20 тыс. +% + сот. + ГСМ, итого не менее 30 тыс. р.

2. Работа в Дегтярске

Резюме на почту info@praspan.ru. Тел. 8-800-700-62-44
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Домашняя кухня. (16+)

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Д/ф «Астролог» (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы 2» (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

23.40 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)

03.25 Домашняя кухня. (16+)

04.25 Д/ф «Астролог» (16+)

05.25 Идеальная пара. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Холодный расчет». 3, 4 
с. (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Жених» (12+)
21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25UЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

01.00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
03.40 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх». (12+)

08.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

09.45 Х/ф «Симона» (16+)
11.45 Х/ф «Гаттака» (12+)
13.35 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
15.10 Х/ф «Тост» (16+)
16.50 Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.30 Х/ф «Машина времени» (12+)
20.10 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
23.50 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

11.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
12.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)
14.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
15.30 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
17.10 Х/ф «Контакт» (16+)
19.00 Х/ф «Разговор» (16+)
20.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
22.20 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)

05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)

10.00 Первое заседание Государ-

ственного Совета Республики 

Татарстан V созыва (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 Т/с «Легенды дикой природы» 

(6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы U внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с

17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)

18.20 «Навигатор». (6+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти». «Холодное сердце» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Битва 

начинается» (12+)

07.55 М/с «КунгUФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

«Потерянные клоуны. Буба 

Боб Брейн» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Каникулы 

строгого режима» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Служу России» (16+)

21.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)

03.10 Х/ф «Салон Вероники». (16+)

06.00 Д/с «Оружие первой миро-

вой». «На острие прорыва» 

(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»

07.45 Х/ф «Скорость» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Скорость» (12+)
09.50 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (16+)
13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Оружие первой миро-

вой». «Воздушная тревога» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

21.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Т/с «20 декабря»

03.25 Х/ф «Благочестивая Марта»

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.30 Х/ф «В тылу врага» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Смерть на взлете». (12+)

12.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. На краю» (16+)

21.20 Т/с «След. Смерть в подарок» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дезинфекция» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Браконьер» (16+)

00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.50 «Право на защиту. Призрач-

ный угонщик». (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 «Погода»(6+)

07.00 «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 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 

Джентльмены удачи» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 15 с. (16+)

13.10 Д/ф «Профессия U заводчик 

собак». 3, 4 с. (16+)

14.10 Д/ф «Взрыв на линкоре» (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го». (16+)

15.45 М/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

16.10 М/ф (0+)

16.35 М/ф «Бюро находок» (0+)

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 

кораблей»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс U школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. (16+)

11.50 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 3» (12+)
23.35 Студенты. (16+)

00.00 Студенты. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.05 Хочу верить. (16+)

02.35 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «А ФелисиUто здесь»

12.05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы

13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»

15.10 Спектакль «Священные 

чудовища»

17.05 Д/ф «Павел I»

18.05 «Звезды скрипичного искус-

ства». Николай Цнайдер

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»

21.40 «Власть факта». «Казусы 

картографии»

22.20 Д/с «История мира»

01.10 Д/с «Ищу учителя». «Курбато-

вы. Школа на заказ»

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)

11.35 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.45 «Побег из Кандагара»

18.30 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)
20.30 «Большой спорт»

23.05 Первый всеармейский фести-

валь «Армия России»

01.15 «Эволюция»

02.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)

03.20 Смешанные единоборства. 

(16+)

04.45 «Я U полицейский!»

05.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3»

12.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

15.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)

16.30 «Вне закона. Две жены». (16+)

17.00 «Вне закона. Слепая ярость». 

(16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» (16+)

03.15 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) U 

«Монако» (Монако)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
01.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо». 2 ф. (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

00.40 Х/ф «Надежда» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Женский журнал

12.20 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 «Время покажет». (16+)

02.00 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
04.10 Контрольная закупка

01 /10 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
13.10 «РОЗЫГРЫШ»
Фильм о московских стар-
шеклассниках во главе с 
Грушко, мальчиком из Ново-
сибирска. Ребята сколотили 
«школьную» группу — во-
кально-инструментальный 
ансамбль — так тогда назы-
вали «битлов», имевшихся, 
как правило, в каждой шко-
ле. В основе сюжета стоит 
моральный конфликт между 
классом и учительницей…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

1 октября
предоставляет

1 октября
предоставляет

на все лекарственные
средства

и медицинскую технику

на все лекарственные
средства

и медицинскую технику

скидку

пожилым людям
10%
скидку

пожилым людям
10%

ул. Мира, 21
Тел. 3-46-58

ул. М.Горького, 12
Тел. 5-67-89

ул. П.Зыкина, 16
Тел. 3-17-20

ул. Мира, 16
Тел. 5-26-98

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   24 сентября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 18

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Домашняя кухня. (16+)

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Д/ф «Астролог» (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы 2» (16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Анна Герман» (16+)

21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо люб-

ви» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)

03.10 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

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

10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». 1, 
2 с. (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Жених» (12+)
21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25UЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов» (16+)

08.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)

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

11.40 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
13.20 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
15.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
16.40 Х/ф «Вампирши» (16+)
18.20 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)
20.20 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.05 Х/ф «Слава» (12+)

08.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

10.20 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

12.10 Х/ф «Душка» (16+)
14.20 Х/ф «Театр» (16+)
16.50 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)
18.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
21.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
22.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

05.00, 16.40, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроUконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00 Т/с «Судебная колонка» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» U «Ак Барс»(12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти». «Image» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Замок 

снят» (12+)

07.55 М/с «КунгUФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». «В 

саду у Минди. Дома хорошо, а 

без дома лучше. Кэтти БаUБах. 

Кафе Багдад» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Каникулы 

строгого режима» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Голая правда» 

(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Про-

воды» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)

06.00 Д/с «Оружие первой миро-

вой». «Воздушная тревога» 

(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»

07.45 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
09.50 Т/с «Золотой капкан» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Оружие первой мировой» 

(12+)

19.15 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»

21.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)

02.35 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны»: 

«АнгелыUхранители». (16+)

10.00 «Великие тайны»: «Звездные 

шепоты». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» (12+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Змеелов» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Змеелов». (16+)

12.55 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

20.30 Т/с «След. Возвращенец» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Безумие» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Пальцы» (16+)

00.00 Х/ф «Мимино» (12+)
01.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода(6+)

07.00 «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 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Порядок действий. Коварная 

ипотека». (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 16 с. (16+)

13.10 Д/ф «Профессия U заводчик 

собак». 5, 6 с. (16+)

14.10 Д/ф «Хозяин Кремлевского 

пляжа» (16+)

15.05 «Порядок действий. Какой 

хлеб мы едим?». (16+)

15.30 «Порядок действий. Кислые 

молочные реки». (16+)

16.10 М/ф

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Рецепт (16+)

06.00 М/ф «Петух и краски»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс U школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. (16+)

11.25 Х/ф «Такси 3» (12+)
13.00 Студенты. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (12+)
23.40 Студенты. (16+)

00.00 Студенты. (16+)

00.30 Большой вопрос. (16+)

01.05 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.55 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «А ФелисиUто здесь»

12.05 «Эпизоды»

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы

13.10, 23.35 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

15.10 Спектакль 

«СчастливцевUНесчастливцев»

17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»

17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

18.05 «Звезды скрипичного искус-

ства». Мидори Гото

18.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Кто мы?»

21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

21.35 Д/ф «Наедине со всей страной»

22.20 Д/с «История мира»

01.15 Д/с «Ищу учителя»

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.05 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.35 «Большой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) U ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.15 Х/Ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)

23.45 «Большой спорт»

01.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 

(16+)

04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) U «Динамо» 

(Москва)

06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

15.30 «Что скрывают почтальоны?» 

(16+)

16.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Няня: Смертель-

ная профессия». (16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/Ф «КОЧЕВНИК» 
(12+)

03.10 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) U 

«Эвертон»

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

01.35 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги» (16+)

01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Чужая на родине. Трагедия 

дочери Сталина». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45, 19.35 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)

23.50 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)

00.50 Х/ф «Надежда» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское»

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Д/ф «К 100Uлетию Юрия Леви-

тана. Голос эпохи» (12+)

01.40 Х/ф «Смертельная охота» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Смертельная охота» (16+)
03.35 «В наше время». (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
18.40 «СТИЛЯГИ»
(16+) Это история Москвы 
начала пятидесятых, в ко-
торой компании молодых 
людей приходится бороться 
за право быть не такими как 
все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и, 
конечно же, любить.

02 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №77   24 сентября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 19

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка 
в подарок!

Пенсионерам скидки

Рассрочка без % 
до 6 месяцев

Москитная сетка 
в подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСОБСТВЕННОЕ  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 месяцев

БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Двери • Двери- ууу
уууЛаминат • Лино

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 30 ноября 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

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

Это к нам!

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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оттотттттттттттттттттттттт 66666666 ууруруруруурууууууубб.ббббоооооооооооотоооотооооооооооооооооттоооооооооооооооооооооооооооооооотоооотттттоттттотттттттттттотоотттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттотттттттттттттттттттттттоттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666660006666666666000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ууууубббббббббббббббббббб.бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб
ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм.м.м..м...мм...м....м......м...мм.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Натяжные
потолки

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.
Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

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-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 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

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

08.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.55 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
02.30 Красота без жертв. (16+)

05.30 Идеальная пара. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». 3, 
4 с. (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

16.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Ширвиндт. (12+)

23.30 Х/ф «Леон» (16+)
01.35 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» (12+)
03.25 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)

09.45 Х/ф «Одинокая белая женщи-
на» (16+)

11.40 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
13.30 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
15.10 Х/ф «Умники» (16+)
16.50 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
18.35 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
20.25 Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.15 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)

08.20 Х/ф «Женитьба»

10.05 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

11.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)

14.05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.30 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
18.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
20.10 Х/ф «Искупление» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроUконцерт

12.00 Т/с «Изучая планету» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (12+)

15.45 «TatUmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onUline». (12+)

18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 

рыцарь» (12+)

07.55 М/с «КунгUФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

«Критическая ситуация. Три 

мушки Воренра» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 16 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

26 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
04.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

05.00 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Оружие первой мировой» 

(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»

07.45 Х/ф «Ралли» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Ралли» (12+)
09.50 Т/С «ЗОЛОТОЙ КАП-

КАН» (16+)
13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

14.15 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

16.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». «ТУU95. 

Стратегический 

бомбардировщик» (12+)

19.15 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»

22.15 Х/ф «Судьба резидента»
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Судьба резидента»
01.40 Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.00 Х/ф «Все для Вас» (12+)

05.00 Х/ф «Чистое досье» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (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 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Грязная правда» 

(16+)

19.40 Т/с «След. Дело Круглова» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Дневник извращен-

ца» (16+)

21.15 Т/с «След. Убить одиночество» 

(16+)

21.55 Т/с «След. Человек Хотдог» 

(16+)

22.50 Т/с «След. Дворовый круг» 

(16+)

23.35 Т/с «След. Кукловод» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «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 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 «Правила жизни. Убийствен-

ная чистота». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 17 с. (16+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 

(16+)

15.05 «Порядок действий. Коварная 

ипотека». (16+)

15.30 «Порядок действий. Красная и 

черная». (16+)

16.10 М/ф

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+)

18.30 «События УрФО»

06.00 Прекрасная лягушка

06.20 М/ф «Футбольные звезды»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс U школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф. (16+)

11.25 Х/ф «Такси 4» (12+)
13.05 Студенты. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств,. 1 ч. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель U никому. (16+)

20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)

22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)

23.15 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)

00.15 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/Ф «РОДНИК ДЛЯ 
ЖАЖДУЩИХ»

11.40 Д/ф «Семафор на пути»

12.20 «Письма из провинции». 

Петрозаводск

12.45 «Последний автограф». Из-

бранные главы

13.10 Х/ф «Сельская учительница»
15.10 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

18.00 «Театральная летопись». В. 

Васильева

19.15 «Острова»

20.00 «Линия жизни». В. Сухоруков

20.50 Х/Ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ»

22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»

23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону» (18+)

01.50 М/ф «Медленное бистро»

01.55 «Искатели». «Пушкин U Дантес: 

дуэль века»

02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)

17.50 «Полигон». Ангара

18.55 «Большой спорт»

19.15 «Охота на «Осу»

20.10 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция». (16+)

01.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)

03.15 Профессиональный бокс

05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 

из США

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)

13.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Что скрывают страховщи-

ки?» (16+)

16.30 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)

17.00 «Вне закона. Сжечь мужа». 

(16+)

17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)

18.30 «ДОРОЖНЫЕ ВО-
ЙНЫ». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 «Машина». (16+)

23.40 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Власть убийц»
03.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)

23.35 «Список Норкина». (16+)

00.25 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХUВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХUВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекUневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (12+)

22.45 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 
куполом грома» (16+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Людмила Савельева. После 

бала». (12+)

10.05 ТокUшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 Х/ф «КазакиUразбойники» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ»

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 «Голос». (12+)

23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.50 «Городские пижоны» (12+)

02.00 Х/Ф «БРУБЕЙКЕР» 
(12+)

04.25 «В наше время». (12+)

03 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.25 «СПЕШИ
ЛЮБИТЬ»
(12+) Лэндон Картер — ку-
мир своей школы, он не-
зависим, красив и жесток 
с изгоями. И конечно, он 
не замечает невзрачную 
Джэйми, думающую только 
об учебе. После очередной 
дурацкой выходки Карте-
ра заставляют заниматься 
со студентами и играть в 
школьной пьесе. Тут уж ему 
не обойтись без помощи 
скромной отличницы…

реклама сайта
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ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
torgkomplekt66.ru • Ул. Нахимова, 3 • Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

deceuninck

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НА
2-УРОВНЕВЫЕ

ПОТОЛКИ
ДО КОНЦА
СЕНТЯБРЯ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

04 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.40 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы» (12+)

08.15 Х/ф «ТегеранU43» (12+)

11.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени»

04.30 «Каламбур» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.40 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

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 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Тайны любви». (16+)

17.20 «Профессия U репортер». (16+)

18.00 «Контрольный звонок». (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

23.55 «Мужское достоинство». (18+)

00.30 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг» (12+)

16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (12+)

21.30 Х/ф «Знамение» (16+)
00.00 Х/ф «Франкенштейн» (16+)
02.30 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг» (12+)
05.30 М/ф

04.55 Х/ф «Опекун» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

08.20 «Субботник». (12+)

09.00 «Танковый биатлон». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

11.20 ПРАЗДНИК 
КУРБАН
БАЙРАМ  (12+)

12.20 Вести. Дежурная часть

12.55 «Клетка». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

14.30 «Измайловский парк». (16+)

16.55 «Субботний вечер». (12+)

18.55 «Хит». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/Ф «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+)

00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
02.35 Х/ф «Помни» (16+)

05.20, 06.10 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки при 

полной луне» (16+)

06.00 Новости

07.15 Играй, гармонь любимая!

08.00 Д/ф «Все во имя любви»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00, 12.00 Новости

10.10 «КурбанUБайрам»

10.55 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.25 «Голос». (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Голос». (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Ледниковый период

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Что? Где? Когда?

00.20 Д/ф «Агнета: АББА и далее...» 

(12+)

01.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)

05.35 «МаршUбросок». (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 М/ф «КонёкUГорбунок» (6+)

07.50 «Фактор жизни». (6+)

08.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)

09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

10.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ

11.45 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Продолжение 

фильма. (6+)

12.40 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (16+)

14.45 Тайны нашего кино. «На Де-

рибасовской хорошая погода, 

или На БрайтонUБич опять 

идут дожди». (12+)

15.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)

17.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокUшоу. (16+)

23.15 «Право голоса». (16+)

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.00 Х/ф «Слава» (12+)

10.00 Х/ф «Тост» (16+)
11.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
15.30 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
18.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
20.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
23.45 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

08.20 Х/ф «Последняя репродук-

ция» (16+)

12.10 Х/ф «Контакт» (16+)
14.00 Х/ф «Женитьба»
15.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
17.25 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
20.40 Х/ф «Реальный папа»
22.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.20 Х/ф «Разговор» (16+)

06.55, 08.05, 12.55, 13.55 Погода (6+)

07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 15 с. (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.10 Контрольная закупка (12+)

08.30 «События. Образование». (16+)

08.40 «События. Парламент». (16+)

08.50 М/ф «Нехочуха» (0+)

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби Марипоса» (0+)

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

10.55 «Зоомания». (6+)

11.15 «ДИВСUэкспресс». (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

11.55, 16.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)

12.00 «Патрульный участок». (16+)

12.20 «УГМК: наши новости.» (16+)

12.30 Национальное измерение (16+)

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Наследники Урарту». (16+)

13.45 «События. Культура». (16+)

14.00 «Что делать?». (16+)

14.30 Д/с «Планета U Земля» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни». (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

16.50 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

06.00 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/ф «Синдбад: легенда семи 

морей». (США). (12+)

10.45 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)

12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)

17.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

19.30 Анимац. фильм «Вверх». 

(США)

21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
02.40 Х/ф «Джордж из джунглей 

2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ»

12.20 «Большая семья». А. Галибин

13.15 «Пряничный домик». «Ода 

стеклу»

13.45 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»

14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 

со всей страной»

15.55 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»

16.25 Концерт

17.45 Д/ф «Короли и шаманы 

АруначалUПрадеша»

18.40 «Больше, чем любовь»

19.20 Х/ф «За спичками»
21.00 «Большая опера»

23.00 «Белая студия»

23.40 Х/ф «Быть Джоном Малкови-
чем» (18+)

01.30 М/ф «Старая пластинка», 

«Тяп, ляп U маляры!»

01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»

02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

09.00 «Панорама дня»

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.20 «В мире животных»

10.55 ФормулаU1. ГранUпри Японии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.05 «24 кадра». (16+)

12.35 «Трон»

13.10 «Наука на колесах»

13.45 «Большой спорт»

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

17.50 «Я U полицейский!»

18.55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «ЗенитUКазань» 

U «Белогорье» (Белгород). 

Прямая трансляция

20.45 «Большой спорт»

23.00 Смешанные единоборства. 

«Беркут». Прямая трансляция 

из Грозного

02.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

04.25 «ЕХперименты». Сила земли

04.55 «Опыты дилетанта». Воздухо-

плаватель

05.25 «На пределе». Пуля под водой. 

(16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.55 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)

12.55 Спросите повара. (16+)

13.55 Х/Ф «РАЗВОД 
И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)

02.45 Красота без жертв. 

(16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00, 11.00, 20.30 «Жертвовать U 

значит любить!» (6+)

08.00 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю праздника 

КурбанUбайрам. (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Наставник». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт «Наше время U Безне? 

заман» (6+)

15.30 «Татарские народные медодии»

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 46 

с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний сторож 

Сэнди. Джазовый гений Бикин 

Боттом» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

08.30 М/с «LBX U битвы маленьких 

гигантов». «Черт из табакер-

ки» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 30 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

17.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

07.30 М/ф

07.50 Х/Ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «ТУU95. Стратегический 

бомбардировщик» (12+)

10.00 Д/с «Хроника победы». 

«Освобождение Прибалтики. 

Моонзундская десантная 

операция» (12+)

10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)

16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»
18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

21.40 «Петровка, 38»

23.00 Новости дня

23.15 «Петровка, 38»

23.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01.25 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
03.50 Х/ф «Ралли» (12+)

06.20 М/ф «Как казаки олимпий-

цами стали», «Вершки и ко-

решки», «Золотые колосья», 

«Исполнение желаний», 

«Слоненок», «Песенка 

мышонка», «Верните Рекса», 

«Петя и Красная Шапоч-

ка», «Дед Мороз и лето», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Мойдодыр»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА»

20.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

21.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

22.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

23.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

00.55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» 
(16+)

02.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

ПЕРВЫЙ 01.30 
«ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+) Земля движется на-
встречу глобальной эко-
логической катастрофе: в 
одной части света все живое 
погибает от засухи, в другой 
— разбушевавшаяся водная 
стихия сносит города. Бли-
зость катастрофы вынуж-
дает ученого-климатолога, 
пытающегося найти способ 
остановить глобальное по-
тепление, отправиться на 
поиски пропавшего сына 
в Нью-Йорк, в котором на-
ступил новый ледниковый 
период…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)

06.40 Т/с «Отблески» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.15 «Это U мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

(16+)

19.00 Х/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)

20.30 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ
РАЗБОЙНИК» 
(6+)

22.00 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

23.30 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

01.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (6+)

02.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(6+)

04.20 Т/с «Последняя минута» (16+)
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ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

От 320 рублей
Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

Срочно продам
2-комн. кв-ру

Тел. 8 (950) 65-65-356

СТ, пластиковые окна, сейф-
двери, ремонт, р-н шк. №29

Чистая продажа.
Цена 1680 тыс. рублей.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Азина 60, во-
да заведена, 16,1 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, г/х вода, 18 кв.м, 2 этаж. Цена 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, оплату маткапиталом. Тел. 
8 (922) 141-43-16

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 49. Цена 750 т.р. Тел. 8 (950) 65-
65-356

 ■ комната, 18 кв.м, ул. Энгельса, 54. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 18 кв.м. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, р-н магазина «Берез-
ка». Цена 1429 т.р. Тел. 8 (922) 102-85-81 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, две лоджии, 4 этаж, 
37 кв. м. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 2 этаже, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 
8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2 комн. кв-ра, УП, р-н ДОКа, с ремонтом. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, с ремонтом, ул. 
Российская. Или меняю на кв-ру в другом 
р-не. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, кос-
метический ремонт, счетчики на свет и во-
ду, пластиковые окна. Собственник. Цена 
1070 т.р. Тел. 8 (953) 001-35-63

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1700 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв. м, 4 этаж, ул. 
Спартака. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул.  М. Горького, центр, 
2 этаж, кирпичный дом. Тел. 8 (922) 118-
14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра УП, ул. П. Зыкина, 8, под 
нежилое, 53 кв.м. Хорошо просматривает-
ся с дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, р-н но-
востроек. Тел. 8 (922) 146-85-43, 8 (922) 
123-62-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, евроре-
монт, р-он маг. «Меркурий». Тел. 8 (922) 
118-14-40 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, две лоджии, 
в Артемовском р-не. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, центр, цена 
2111 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-89-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, цена 1599 т.р. 
Центр. Чистая продажа. Документы гото-
вы. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ срочно! Дешево! 2-комн. кв-ра, УП, 50 
кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, Совхоз, ев-
роремонт, есть все. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ул. Спортивная 31, 2/2, 
79 кв.м, большой балкон, застеклен, сан-
узел раздельный, состояние отличное. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 58,5 кв.м, 2/5, ул. Ленина, 
22, пластиковые окна, м/к двери, сейф-
двери, лоджия, телефон, интернет. Воз-
можен обмен на дом. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(953) 058-04-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 73 кв.м, ул. М. Горького, с 
ремонтом и мебелью. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 68 кв. м, 3 эт., центр. 
Срочно! В связи с переездом. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк.№10. 
Цена 2450 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 
100-39-66

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на эл-во и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/4. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64/41/8 кв.м, 2 этаж, 
ул. О. Кошевого. Тел. 8 (922) 134-67-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, р-н адми-
нистрации, 1 этаж. Рассмотрю вариант 
продажи под нежилое. Или меняю. Тел. 8 
(912) 692-42-55

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 82 кв.м, 2 этаж, ул. Жу-
ковского. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 
221-34-54, 5-23-03

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный бревенчатый дом. Или ме-
няю на дом меньшей площади, участок 
20 соток, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ бревенчатый дом с участком 13 соток, 
рядом пруд, магазин «Магнит», ул. Возму-
тителей, возможность строительства. Тел. 
8 (906) 807-07-98

 ■ деревянный дом в Починке. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ деревянный дом, р-н Барановки. Цена 
1500 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 
006-84-25, Екатерина

 ■ дом с участком 17 соток, газ, вода, в 
собственности. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 
(982) 713-62-32

 ■ дом, 24 кв.м, скважина, канализация, 
баня, овощная яма, беседка, огород 16,5 
соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 294-31-18

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, у пруда на 
Промкомбинате. Все коммуникации, газ. 
Цена договорная.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, 78/160, кирпич-панели, гараж, ве-
ранда, баня, газ, все коммуникации, зем-
ля 11 соток, р-н Поле чудес. Собственник. 
Цена 5150 т.р. Тел. 8 (912) 651-47-70

 ■ дом, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Ледянка, участок 15 соток, не-
за-вершенное строительство. Цена 2000 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом, п. Ключевая. Цена 290 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, цена 815 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок под ИЖС. Тел. 8 (912) 644-
81-03

 ■ каменный дом, п. Ельчевский, все ком-
муникации. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
229-00-22

 ■ коттедж, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, з/участок 
14 соток, баня, гараж, барбекю. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ новый коттедж, 3 этажа, коммуника-
ции, на «Поле чудес».  Цена 4000 т.р. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ срочно! дом с газом и водой. Или ме-
няю. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(950) 551-53-09

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петровские дачи» (Совхоз), 
от 450 до 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 300 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок на Гусевке. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ з/участок под ИЖС на «Петровских да-
чах». Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок под ИЖС, 15 соток, п. Крыла-
товский, есть эл-во. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ з/участок, 10 соток, под ИЖС, р-н биат-
лона, есть дорога до участка, эл-во, газ 
ря-дом. Тел. 8 (922) 146-85-43

 ■ з/участок, 15 соток, под ИЖС в Красно-
яре. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственно-
сти, под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, 
Дмитрий

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, на берегу пру-
да. Тел. 8 (922) 145-16-68

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

 ■ с/участок в к/с «Факел», 6 соток. Тел. 8 
(922) 113-61-45

 ■ сад-дача в к/с «Мечта-2», р-он Со-
вхоза, 2-этажный дом, баня, беседка, на-
саждения. Сезонные скидки. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ с/участок рядом с г. Екатеринбургом, 
р-н Палкинского торфяника. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ сад за маткапитал. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ срочно! с/участок с домиком в к/с «Рас-
свет». Недорого. Тел. 8 (919) 374-13-88

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

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, бе-
седка, две теплицы, скважина, эл-во кр. 
год. Ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-60-06

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», п. Южный, 6 
соток, дом, баня, ухожен. Тел. 3-34-19, 8 
(912) 239-32-27

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ большой гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 637-05-28

 ■ гараж «ЖД-1». Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 
(900) 199-38-04

 ■ гараж «Южный». Тел. 8 (912) 639-22-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4, 44 кв.м, двое ворот, 
за пожарной охран. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
смотровая и овощная ямы, документы 
готовы. Тел. 8 (982) 704-63-84

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (952) 
732-50-05

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ магазин, 83 кв.м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м, авто-
номное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ нежилое помещение, 70 кв.м, в центре.  
Собственник. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, с мебе-
лью и быт. техн., на длит. срок. Оплата 11 
т.р./все включено. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, без мебели. Тел. 
8 (922) 145-72-57

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра, пустая. Тел. 8 (922) 
124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н кафе «Ели-Пили», ул. 
Цветников. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
143-51-74

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 677-
71-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 212-95-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-87-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 5-59-06, 
после 16.00

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ дом платежеспособной семье. Тел. 8 
(912) 228-90-84, 8 (950) 540-84-20

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 2 этаж, без  
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
169-64-43

 ■ комната в общежитии, ремонт, на длит. 
срок, предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
133-18-70

 ■ комната, р-н стоматологии. Тел. 8 (906) 
815-00-81

 ■ комната. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-66-84

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09, 8 (922) 220-21-23

 ■ подвальное помещение, 120 кв.м. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

8-922-298-22-22

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ТНВ

05 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ТЫ 
 МНЕ, 
Я 
 ТЕБЕ»

08.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

18.50 Х/ф «Синдром шахматиста». 
4 с.

22.40 «Улетное видео». (16+)

23.10 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)

02.00 Х/ф «ТегеранU43» (12+)
05.15 «Каламбур» (16+)

05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Профессия U репортер». (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

20.10 Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.30 Х/ф «Голос великой эпохи» 
(12+)

23.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)

03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Просто ужас!»
12.00 Х/ф «ДеннисUмучитель»

14.00 Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (12+)
19.00 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома» (16+)
03.00 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг» (12+)

04.55 «Комната смеха». (12+)

05.35 Х/ф «Неподсуден» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиUМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Личное пространство». (12+)

12.10 Х/ф «Малахольная» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиUМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». (12+)

16.25 «Наш выход!» (12+)

18.05 Х/ф «Москва U Лопушки» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 

(12+)
03.20 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Заложница»
08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинUкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «История российской кухни»

12.45 «ТочьUвUточь»

15.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
(12+)

16.55 «ЧерноUбелое». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)

18.50 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Политика». (16+)

23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (16+)

01.20 Х/Ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ»

03.40 «В наше время». (12+)

05.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино», «Королева Зубная 

Щетка», «Мойдодыр»

06.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)

07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.20 «Барышня и кулинар». (12+)

08.50 Х/ф «Большая перемена». 1, 
2 с. (12+)

11.30, 00.20 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большая перемена». 3, 
4 с. (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

00.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (12+)

08.00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)

10.15 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
12.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
14.20 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
16.05 Х/ф «Охота» (16+)
18.10 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
20.00 Х/ф «Личное» (16+)
22.00 Х/ф «ПарижUМанхэттен» (16+)
23.40 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
01.30 Х/ф «Простые истины» (16+)

08.20 Х/ф «Душка» (16+)

10.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
12.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
18.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.30 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
22.20 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

00.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

06.20 Д/с «Земля U сила планеты» 

(16+)

07.45, 08.05, 08.55, 10.50, 12.55, 
13.55, 16.35, 19.15, 22.55 «По-

года на ОТВ». (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби и волшебный 

Пегас» (0+)

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 

(6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+)

14.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.15 Т/с«Охота на Изюбря» (16+)

21.00 Х/ф «Киллер» (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)

00.00 Контрольная закупка (12+)

06.00 М/ф «Чебурашка идет в 

школу»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.35 М/с «Том и Джерри»

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель U никому. (16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)
01.00 Х/ф «Джордж из джунглей 

2» (12+)
02.35 Хочу верить. (16+)

03.35 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сельская учительница»
12.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»

12.55 «Россия, любовь моя!». «Не-

гидальцы. Люди реки»

13.25 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»

14.05, 01.55 Д/с «Африка». «Са-

ванна»

14.55 Д/с «Ищу учителя». «Курбато-

вы. Школа на заказ»

15.35 «Что делать?»

16.20 Д/с «Ищу учителя». «На пере-

ломе или 40000 учителей»

17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

U СанктUПетербург

17.30 «Кто там...»

18.00 «Контекст»

18.40 «Романтика романса». Эдуар-

ду Хилю посвящается...

19.35 «Линия жизни»

20.25 Х/ф «Белый снег России»
21.55 Балет «Лебединое озеро»

00.00 Х/ф «Дети Санчеса»
02.45 Д/ф «Вольтер»

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Моя рыбалка»

10.45 «Язь против еды»

11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11.45 ФОРМУЛА
1. 
ГРАН
ПРИ ЯПОНИИ. 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

14.15 «30 попыток привезти к нам 

ФОРМУЛУU1»

14.45 «Большой спорт»

15.10 «Полигон». Пулеметы

15.40 «Полигон». Боевая авиация

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

19.35 Х/Ф «СХВАТКА» 
(16+)

23.30 «Большой футбол»

02.35 «Как оно есть». Дары моря

03.35 «ЕХперименты». Суда на воз-

душной подушке

04.10 «НЕпростые вещи». Шина

04.45 «Основной элемент». За нами 

следят

05.15 «За кадром». Лаос

05.45 «Мастера». Кузнец

06.15 Х/ф «Сармат» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.05 Главные люди. (16+)

09.35 Спросите повара. (16+)

10.35 Х/ф «Золушка`80» (16+)
13.55 Х/ф «Золушка» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)

02.15 Красота без жертв. (16+)

05.15 Идеальная пара. (16+)

05.45 Тайны еды. (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «В компании 

мужчин» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыUшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татарлар». (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Наш след в истории» (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» U «Автомобилист» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин»  (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 51 с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

08.30 М/с «LBX U битвы маленьких 

гигантов». «Поле боя во тьме 

U соревнования в катакомбах» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

25 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 36 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 Х/ф «Фантом» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up»,. 37 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Кортик»

07.50 Х/Ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК»

09.00 «Служу России»

10.00 Д/с «Хроника побе-

ды». «Битва за Днепр. 

ЧерниговскоUприпятская на-

ступательная операция» (12+)

10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)

15.25 Д/ф «Часовые памяти. 

ГородUгерой Севастополь» 

(6+)

16.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.45 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
03.20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 Х/ф «Медведь Йоги»

06.45 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» (6+)

08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(6+)

10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

11.45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

13.30 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

15.10 Х/Ф «АЛЕША 
ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)

16.40 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейUРазбойник» (6+)

18.10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

19.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

21.15 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», 

«Крашеный лис», «Морепла-

вание Солнышкина», «Умка», 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

12.55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

15.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

16.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

17.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Разведчики» (16+)

20.35 Т/с «Разведчики» (16+)

21.40 Т/с «Разведчики» (16+)

22.40 Т/с «Разведчики» (16+)

23.40 Т/с «Разведчики» (16+)

00.45 Т/с «Разведчики» (16+)

01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

02.45 Т/с «Разведчики» (16+)

СТС
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»
(12+) Это история про улич-
ных фокусников, которые 
стали популярны и обрели 
новое прозвище «Четыре 
всадника». Их любят многие, 
но и у них есть ненавист-
ники. За всеми фокусами 
стоит обман и виртуозный 
грабеж людей и банков, но 
публика этого не видит, а ве-
рит, что это чистая и искрен-
няя магия. Их делами стали 
заниматься ФБР и Интерпол. 
Смогут ли они разоблачить 
этих фокусников?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 33, 24, 15 кв.м, ул. М.Горького, 10, 
2 этаж, 28, 25, 22, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ помещение в центре, 20, 40 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ строительные леса. Тел. 8 (909) 008-34-
21, 8 (922) 213-60-96

 ■ торговая площадь, 83 кв.м, под кофей-
ню, булочную, закусочную, пирожковую. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ торговое помещение, ул. Спартака, 9, 60 
кв.м, 60 т.р. Тел. 8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде, цена в преде-
лах 1000 т.р. Наличный расчет. Тел. 8 (950) 
194-02-84

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29, наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ участок, юго-запад с. Мариинск. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (908) 905-15-82

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-21099, цвет белый, 97 г.в. Тел. 8 
(952) 744-89-14, 8 (908) 917-60-64

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Тел. 8 (912) 297-01-90, 
8 (922) 294-25-30

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в. Тел. 8 (922) 135-94-
10, Римма

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., а/з, резина з/л, 
тонировка, MP-3, багажник. Цена 130 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 26 т.км, 
один хозяин, цвет серебристый, состо-
яние отличное. Цена 160 т.р. Тел. 8 (922) 
139-85-92

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Ford Focus, 08 г.в., пробег 135 т.км. Це-на 
330 т.р. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., два комп. рези-
ны. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-47

 ■ Scoda Octavia, 08 г.в., дв. 1,6, «серый 
металл.». Ц. 385 т.р. Тел. 8 (912) 607-93-20

 ■ Skoda Fabia, 2014 г.в., цв. красный, про-
бег 8500 км. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 103-53-13

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ, 99 г.в., грузовой, с запчастями. Тел. 
8 (932) 600-04-77

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ японская авторезина, б/у, для легково-
го и грузового авто. Тел. 8 (922) 102-41-70, 
8 (904) 549-94-49

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ авто дороже рынка на 10-50%, рас-
срочка до 10 мес. Тел. 8 (908) 637-61-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейная машина на запчасти, в лю-
бом состоянии, недорого. Тел. 8 (982) 
648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, б/у, цена договорная. 
Тел. 8 (922) 607-39-65

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ корпусная мебель на заказ. Тел. 8 (912) 
243-25-54

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Перевозка тела умершего 
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

29 сентября 2014 года исполнится 
9 лет, как ушел из жизни дорогой 

нам человек 

АШИХМИН 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мы ничего не можем изменить,
Лишь только помнить 

И по-прежнему любить.
Все, кто знал 

Николая Александровича, 
помяните его добрым словом.

Родные

17 сентября 2014 года после 
тяжелой болезни ушла из жизни 

ЦЕПИЛОВА 
ЗОЯ ИЛЬИНИЧНА

Помним, любим, скорбим.
Муж, дети, внуки

25 сентября 2014 года исполнится 
10 лет, как нет с нами дорогого 

и любимого брата, дяди, шурина 

ГРИГОРЬЕВА 
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

Сестра, племянники, зять

28 сентября 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогой, 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

СКОРОХОД 
КЛАВДИИ ВЕНИАМИНОВНЫ

Все, кто ее помнит, 
помяните добрым словом.

Дочери, зять, внуки, правнуки

13 сентября 2014 года ушла из жизни труженик тыла 

УРЫЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВНА

Вечная ей память.
Дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 20 сентября 2014 года на 77-м году жизни 
скончался 

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ветеран труда мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Выражаю благодарность Селедчиковой Елизавете 
Юрьевне, Бурматову Ивану Григорьевичу, Асаеву 
Равилю Лутфулловичу, коллективу Ревдинского 

УПП ВОС, родным, друзьям, знакомым 
за материальную и моральную поддержку 

в похоронах 

КРИНИЦЫНА 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Жена

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

Сдается магазин 
в здании 

автосервиса
Телефон: 2-19-62

   

. , 27, 
S = 46,6 2

. 8 (952) 731-20-86

,  

 

. (922) 132-28-90

30
2

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, Adamex Nitro, 2в1, в отличном 
состоянии. Цена 6000 р. Торг уместен. Тел. 
8 (922) 123-19-06

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ пуховик голубой, импортный, на 7-10 
лет. Пальто розовое, осеннее, на 7-10 лет. 
Костюм лыжный, импортный, розовый, 
158/164. Брюки утепленные. Состояние 
хорошее. Недорого. Тел. 8 (922) 609-90-24

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги зимние, натуральная кожа, р-р 
39. Тел. 8 (912) 642-32-39

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (912) 642-32-39

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ коровье молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 264-19-13

 ■ мелкий картофель, 50 р./ведро. Тел. 8 
(953) 381-43-26, 2-04-48, после 20.00

 ■ молоко коровье. Доставка. Тел. 8 (922) 
137-49-31

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ огурцы консервир., 3-л. банка/100 р., 
мед башкирский, 1 л./500 р. Тел. 3-28-60

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

 ■ свежая калина с доставкой. Тел. 5-35-
95

 ■ свежий башкирский мед. Тел. 8 (922) 
146-49-35, 5-40-18

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска от 2 м, брус, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ емкость, 30 куб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ ЗИЛ, 5 т, грузоперевозки. Раствор, бе-
тон, отсев, щебень, опил, срезка, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (912) 258-
54-16

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

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

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (963) 052-41-66

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы б/у, на дрова. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза дойная. Тел. 8 (922) 608-50-28

 ■ козочки, 7 мес., черные. Тел. 8 (904) 
387-03-10

 ■ корова дойная, телка на мясо, бычок 6 
мес. Тел. 8 (982) 636-13-70

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (982) 603-90-40

 ■ куры рыжие и цветные, несутся. Петуш-
ки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петушки. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ попугай корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ шиншилла. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ шотландские вислоухие котята с доку-
ментами. Тел. 8 (912) 623-71-98

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ белые гранулы, овес, пшеница, рожь, 
отруби, дробленка, комбикорм куриный. 
Тел. 8 (902) 265-12-72, 8 (922) 600-61-62, 
5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универ-
салка. Корм для собак, цыплят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено, брикеты. Доставка. Тел. 8 
(922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ кассовые аппараты, электронные весы, 
б/у, недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые прилавки, холодильные вит-
рины и шкафы, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова хвойные. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

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

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ навоз, торф, опил, отсев, щебень, ска-
ла. Вывоз мусора, почасовая. КАМАЗ, 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, хвойные дрова. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ любые дрова на заказ, по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, щебень, отсев. Боковая разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ окна, двери, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 208-09-71

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

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

 ■ пластиковые окна, б/у. Тел. 8 (922) 
227-52-17

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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. 8 (922) 294-93-53

  

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ 
СКАЛА, ПЩС

8 (912) 272-41-46
Боковая, задняя разгрузка!

МАЗ

5-15 т

Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16

 • 
 

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

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П
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аутов С
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Н
 308662712800011

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Без выходных

То
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рт
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ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  
АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

   

КФХ Савченко предлагает

КАРТОФЕЛЬ
любой объем

Адрес магазина «Маяк»:

ул. Восточная, 1

Тел. 8 (922) 13-44-55-1

Навоз, перегной 
– 5 тонн

Шлак – 5м3

8 (932) 123-90-10
8 (912) 254-92-32

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47 8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (950) 19-55-131

Ремонт ванных 
комнат «под ключ»

Установка окон, 
дверей

Напольные 
покрытия

Тел. 8 (922) 028-99-37

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

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята рыженькие,  мальчики, к лотку 

приучены, лоток в подарок. Тел. 8 (912) 
653-03-39

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

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

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

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

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран, 3 т, 7 м, 
кузов 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

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

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
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. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

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

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ автоманипулятор, 5 т. Тел. 8 (922) 
612-61-88

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
291-95-44

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ 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, термобудка. Тел. 8 (912) 642-
60-14

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-36, 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сер-гей

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 611-21-57

 ■ грузоперевозки, переезды, город/меж-
город. Мебельный фургон, 35 кв.м, длина 
6,1 м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ, термо, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

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

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

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ услуги манипулятора, борт 6 м, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 10 
м, 3 т, дл. 6 м. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, диа-
метр бурения 150-600 мм, глубина до 10 
м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в г. 
Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК14-20. Копаем под емко-
сти. Установка, котлованы, траншеи. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор кругоповоротный. Все виды 
работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик, бурим под фун-
дамент и забор, диаметр разный. Тел. 8 
(904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, быстрые сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ кровля, крыши, фасады, вагонка, шту-
катурка и д.р. Тел. 8 (912) 214-82-30

 ■ выполним все виды ремонтно-строи-
тельных работ в короткие сроки. Гаран-
тия, качество. Доставка материала. Тел. 8 
(922) 123-61-78

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ мягкая кровля, гаражи и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ мягкая кровля: склад, гараж. Тел. 8 
(922) 209-42-94

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Тел. 3-79-45 8 (922) 223-88-82

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-97, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт квартир, крыш и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

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

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

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

 ■ ремонт швейных машин. Гарантия 1 год. 
Тел. 8 (982) 648-55-41

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: маникюр, гель-
лак, биогель, укрепление и восстановле-
ние. Тел. 8 (912) 286-56-06

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

 ■ плетение кос, прически, макияж, мани-
кюр, педикюр аппаратный. Тел. 8 (922) 
207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вывезу любой металл+демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

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

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

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

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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. 8 (905) 800-39-27

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина

Сбор у Дворца культуры в 8.00
Оплата ежедневно. 

Тел. 8 (922) 149-48-38
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 ■ замена труб, уст. радиаторов, водона-
гревателей, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замена ржавых труб, сантехн., радиато-
ров. Монтаж отопления, обвязка скважин, 
сварочные работы. Договор. Скидки пен-
сионерам. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

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

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

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по выходным, математика, 
ЕГЭ, ГИА, большой опыт работы, в том 
чис-ле со слабыми детьми. Тел. 8 (919) 
385-01-39, 8 (922) 291-24-87

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

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

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

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автокомплексу «Детройт» требует-
ся шиномонтажник, автослесарь. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ АЦ «Автодилер» приглашает на работу 
специалиста в отдел страхования и креди-
тования. Опыт работы приветствуется. Тел. 
8 (922) 228-05-90

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ ИП Жуков Д.Н., открывает вакансию 
столяра и учеников столяра. Возможно 
без опыта, обучение, з/п от 35 т.р. Работа 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 229-38-19

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

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Медведев М.Г., требуются шиномон-
тажники с опытом. Тел. 8 (982) 633-33-92, 
8 (952) 727-68-78

 ■ ИП Никонов, требуются продавцы, сто-
рож в ночное время, возможно пенсионер. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Сингатулин Р.М., требуется мастер 
по ремонту рулевых реек. Обучение, тру-
доустройство. Тел. 8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются адми-
нистратор автосервиса, шашлычник рабо-
та в ночное время, бармен, охранник в 
кафе в ночное время, охранник в автосер-
вис, автомойщики, дворник-разнорабочий, 
шиномонтажники. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шемякин А.А. для работы в фото-
салоне требуется помощник, знание ПК 
желательно. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь при-
глашает на работу продавцов-консуль-
тантов. Офиц. труд-во, график работы 
сменный, 20 смен в месяц, с 10.00-20.00. 
З/п достойная и своевременная, оклад 15 
т.р. + %. Подробности по тел. 8 (932) 119-
98-20, можете заполнить анкету и пройти 
собеседование  в нашем магазине  в ТЦ 
«Гранат» с пн.-пт., с 13.00-18.00

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь, при-
глашает на работу контролера торгового 
зала. График работы сменный, с 10.00-
20.00, з/п  за смену — 1000 р. Подробно-
сти по тел. 8 (932) 119-98-20, можете за-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» с пн.-пт., 
с 13.00-18.00

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в 
детский сад, з/п 13 т.р., график работы: 
пятидневка, с 07.30 до 17.30. Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ ООО «Версон», магазин техники, наби-
рает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Гарлес» требуются заведующий 
производством, зарплата от 40 т.р., опыт 
работы обязателен и повара-универсалы, 
опыт работы с объемами 300-500 чело-
век обязателен, зарплата от 30 т.р. Тру-
доустройство согласно ТК РФ, соцпакет, 
премии. Доставка сотрудников до места 
работы и дома. Тел. 8 (953) 389-52-53, 8 
(912) 610-70-78

 ■ ООО «Доминанта» в ТЦ «Мега» тре-
буются продавцы, з/п 30 т.р., 2/2. Тел. 8 
(965) 544-61-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «МиБ» требуются парикмахер-уни-
версал, администратор, з/п достойная. Тел. 
8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «ПСТ БЛОК» требуются формов-
щик-заливщик бетона, з/п от 20 т.р., раз-
борщик форм, з/п от 16 т.р., экономист, з/п 
от 13 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-53, 8 (922) 
155-54-44

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей. Опыт 
и инструменты обязательно. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуется 
дворник-тележечник, без в/п, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ предприятию «ABCM» требуются раз-
норабочие в п. Дружинино. Тел. 8 (922) 
227-04-14

 ■ предприятию «ABCM» требуются спе-
циалисты на ленточную пилораму в п. 
Дружинино. Вахта. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ сеть магазинов «Profmax» приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. Хо-
рошая возможность дополнительного за-
работка. Подробности по тел.  8 (932) 119-
99-16, звонить с вт.-сб. с 10.00-19.00, Во-
рошилов Евгений , Voroshilov@profmax.pro

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужна няня для мальчика 6 мес. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ нужна няня с педагогическим образо-
ванием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ срочно требуется подсобный рабочий 
без в/п. Тел. 3-51-37, 8 (963) 031-09-17

 ■ требуется водитель категории «С», 
«Е», для перевозки. Тел. 8 (922) 292-04-01

РЕЗЮМЕ

 ■ мастер по маникюру и педикюру, стаж 
12 лет. Тел. 8 (982) 612-78-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ вечером, 9 мая, у дома №72 по ул. Ком-

сомольская, рядом с маг. «Каравай», про-
изошел конфликт. Просьба очевидцев от-
кликнутся. Тел. 8 (922) 142-60-60, Евге-ний

 ■ меняю путевку в д/с №46 (новый), на 
д/с №21, 46, ул. Спартака, 50. Тел. 8 (922) 
217-74-47

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 262, 261, 260, 259, 257, 253, 

252, 251, 250, 248, 247, 243, 241, 238, 236, 
234, 232, 230, 229, 226, 211, 210, 206, 202, 
192, 189, 183, 171, 169, 161 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №76.
По горизонтали: Квазимодо. Рокот. Знак. Ввоз. Лабаз. Рычаг. Парус. Ясли. Штурм. 
Удав. Марс. Паспарту. Стамеска. Оракул. Канал. Водяной. Обоз. Колосс. Север. Тесто. 
Ворот. Соя. Галера. Ловец. Крот. Купе. Лапта. Одр. Евнух. Мачете. Драп. Плот. Чешки. 
Паром. Портье. Иго. Сноб. Теща. Икра. Гром. Торф. Строфа. Салки. Крах. Иврит. Обои. 
Кафе. Свита. Опока. Романс. Мат. Мадам. Риск. Пюре. Отава. Уловка. Хек. Марат. Киот. 
По вертикали: Выскочка. Салют. Анды. Штраф. Стек. Лемех. Панно. Висок. Исток. 
Рейс. Купон. Ухаб. Имам. Улов. Октава. Бегемот. Радар. Спора. Амеба. Хомут. Телепат. 
Модерато. Окорок. Сапер. Киви. Право. Скат. Фиаско. Скука. Оладьи. Кат. Вектор. Дань. 
Рекорд. Зыкина. Явка. Зять. Волк. Пиастр. Лапша. Овца. Агат. Масло. Погром. Озноб. 
Русак. Ореол. Роба. Амур. Руссо. Домофон. Отказ. Смысл. Старт. Маис.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

ул. Ленина, 57
Тел. 8-922-124-55-55
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КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

• Борьба 
   с недобросовестными 
   страховщиками
• Возврат банковских
   комиссий
• Консультации 
   по защите прав 
   потребителей

• Борьба 
   с недобросовестными 
   страховщиками
• Возврат банковских
   комиссий
• Консультации 
   по защите прав 
   потребителей

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

Запись по тел. 8-992-017-00-50Запись по тел. 8-992-017-00-50

Поможем вам отстоять свои права!Поможем вам отстоять свои права!

И словом, и делом!И словом, и делом!И с о о е о !И с о о е о !ИИ сс ооо оо еее ооо !!!

РОБИНGOODРОБИНGOOD

Ул. Цветников, 27
Тел. 33-5-22

МАГАЗИН 
ГОЛОВНЫХ 
УБОРОВУБОРОВ

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
БОЛЬШОЙ
ВЫБОР

• головных уборов
• перчаток 
• палантинов

• головных уборов
• перчаток 
• палантинов

женские, мужские и детские модели
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«Дома меня встретили с шариками»
20-летний Артем Братанов завоевал бронзовую медаль в Чемпионате мира по армспорту
Ревдинский спортсмен Артем Бра-
танов завоевал бронзовую медаль 
Чемпионата мира по армрестлингу, 
соревнуясь на левой руке в катего-
рии до 60 килограммов. Чемпионат 
мира проходил в столице Литвы — 
Вильнюсе — с 14 по 22 сентября. В 
соревнованиях участвовали еще 
два представителя ревдинской 
Федерации армспорта*. Артем вер-
нулся в Ревду в выходные, а уже в 
понедельник пришел в редакцию, 
чтобы рассказать о Чемпионате 
мира.

— Артем, расскажи, как на-
чались соревнования?

— В первый день прошло 
взвешивание, и все мы трое по-
пали каждый в свою категорию, 
потом отдыхали, погуляли по 
Вильнюсу. Это невероятно чи-
стый и благоустроенный город! 
А боролись мы 16-17 сентября. 
Старшие выступали позднее. В 
моей весовой категории были 13 
соперников из разных стран. В 
борьбе за третье место прошло 
восемь поединков.  

— Соперники в финале ока-
зали серьезное сопротивление?

— За выход в финал я боролся 
со спортсменом из Азейбарджана. 
Проиграл ему. В итоге он в на-
шей категории завоевал золо-
тую медаль. А в споре за второе 
место я уступил рукоборцу из 
Грузии. Это были очень подго-
товленные и серьезные ребята. 
С остальными справился более 
менее легко. Вообще, армспорт 
с каждым годом становится по-
пулярнее, все основательно гото-

вятся к соревнованиям, особен-
но такого уровня. Давно ждем, 
что армспорт включат в програм-
му Олимпийских игр. Не буду 
судить, но показалось, что этот 
Чемпионат мира был сложен для 
сборной России.

— И все-таки, какой поеди-
нок у тебя был самый слож-
ный?

— Трудно сказать. Схватки 
не всегда проходят быстро. Иной 
раз «закусываемся» — или я су-
мею поймать руку или соперник, 
тогда начинается перетягивание 
туда-сюда. Фолы бывают, допу-
стим, локоть от стола оторвал. 
Еще чего-то… Иногда поединки 
очень долго тянутся, а иногда — 
доли секунды.

На Чемпионате мира в Лит-
ве соревновались семьсот 
спортсменов из 45 стран. 
В составе сборной России 
было более ста человек, из 
них Свердловскую область 
представляли 17 спортсме-
нов. Сборная России заняла 
первое командное место. 
В копилке уральских спор-
тсменов одна серебряная и 
пять бронзовых медалей.  

— Вы уехали раньше и не 
успели полюбоваться Виль-
нюсом…

— Дорого было там находить-
ся. На троих мы потратили боль-
ше ста тысяч рублей. Спасибо 
спонсорам, особенно СУМЗу. В 
администрации только бумаги 
подписали. А уж когда выделят 
деньги — неизвестно.

— Давно занимаешься арм-
спортом?

— Уже шесть лет. По жиз-
ни других серьезных увлечений 
нет. Выбрал профессию сварщи-
ка. Сейчас учусь на четвертом 
курсе многопрофильного техни-
кума. Скоро уже заканчиваю уче-
бу. Собираюсь служить в армии.

— Артем, как дома отмети-
ли твой успех на Чемпионате 
мира?

— Мы приехали в субботу. 
Дома мама, папа и брат встрети-
ли с шариками. На следующий 
день были с ребятами нашей 
Федерации на пикнике с шаш-
лыками. Отметили, как надо, че-
ствовали нас и праздновали на-
чало нового спортивного сезона.  

 
*В мае этого года на Чемпионате 
Европы по армрестлингу в Баку 
(Азербайджан) Евгений Шашков 
и Артем Братанов завоевали се-
ребряные медали (оба на левой 
руке). Сергей Заколюкин тогда за-
нял восьмое место на правой руке. 
Евгений Шашков и Артем Братанов 
будут награждены губернаторской 
премией.

**На Чемпионате мира выступали 
еще два наших рукоборца. Сергей 
Заколюкин стал пятым на правой 
руке в категории до 60 килограм-
мов, а Евгений Шашков показал 
седьмой результат на правой руке в 
весовой категории 75 килограммов.

Это серьезный 
результат Артема

Сергей 
Рыболовлев, 
председатель 
Федерации 
армспорта Ревды
— Артем — трудяга 
и молодец. Он еще 
и главный судья в 

Ревде по армспорту и один из первых 
моих  помощников. «Бронза» Чемпионата 
мира — это серьезный результат Артема. 
Вообще, за восемь лет существования 
нашей Федерации три наших спортсмена 
участвовали в Чемпионате: кроме Артема, 
это Евгений Шашков (дважды) и Сергей 
Заколюкин. Это уже серьезная заявка на 
будущее.

СПОРТИВНОЕПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Реклама (16+)

Фото Юрия Шарова

Артем Братанов — мастер спорта, бронзовый призер Чемпионата мира 
2014 года, серебряный призер Чемпионата Европы 2014 года, чемпион 
России, чемпион Уральского федерального округа, чемпион Свердлов-
ской области, судья первой категории.

Федерация армспорта 
проводит набор желающих 
заняться борьбой на руках. 
Приглашаются инвалиды.
Часы работы: с понедельника 
по пятницу с 18.00 до 20.00 в 
манеже СК «Темп». В среду, 
после тренировки — сауна. 
В пятницу, после тренировки — 
бассейн. 
Тренер рукоборцев — Сергей 
Валентинович Рыболовлев, 
телефон 8 (922) 10- 30-777.

Федерация армспорта Ревды благо-
дарит ОАО «СУМЗ» и лично дирек-
тора Б.Абдулазизова, компанию 
«Инвина-УТК» в лице Г. Меньшенина, 
«АТТА-мебель» в лице А.Тупицына, 
отдел по физкультуре и спорту 
администрации Ревды за помощь в 
поездке спортсменов на Чемпионат 
мира в Вильнюс.
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На старт «Кросса нации» в этом году
вышли 3600 ревдинцев
И это — только официальные данные

Рекорды 
«Кросса нации» 
— 2014 в Ревде

 Самый опытный участник — Ген-
надий Мерзляков, 82 года

 Самый юный участник — Сережа 
Хабаров, 1 год 3 месяца, на дистан-
ции он был в коляске, которую катила 
его мама Валентина

 Самые массовые команды легко-
атлетов:

 ● Школа №3 — 500 человек
 ● Школа № 28 — 500 человек
 ● Гимназия №25 — 255 человек
 ● Медицинский колледж — 183 

человека
 ● Детский сад №2 — 60 человек
 ● Детский сад №12 — 46 че-

ловек
 ● НСММЗ — 37 человек

В этом году установлен новый 
рекорд количества участников 
массового легкоатлетического 
забега «Кросс нации» в Ревде. На 
старт Всероссийской акции в на-
шем городе вышли 3600 ревдин-
цев всех возрастов (в прошлом го-
ду их было 3246). Забеги состоя-
лись в субботу, 20 сентября, на 
стадионе СК «Темп». 

— Вообще, участников забе-
га было гораздо больше, чем 
3600 человек, — сказала Елена 
Андреева, начальник отдела по 
физкультуре и спорту админи-
страции. — Это лишь количе-
ство официально зарегистриро-
ванных участников. А ведь еще 
на старт вышли и те, кто не про-
шел регистрацию.   

Тра диционно открыва ла 
забег команда администра-
ции городского округа Ревда 
во главе с мэром Геннадием 
Шалагиным. За ней стартова-
ли воспитанники детских са-
дов, школьники, студенты и со-
трудники городских предприя-
тий и организаций. 

Впервые на забег «Кросса 
нации» вышли ревдинские по-
лицейские в количестве пяти 
человек. Кстати, начальник 
ОМВД Денис Поляков старто-
вал дважды: сначала — в забе-
ге с администрацией, а потом — 
со своим сыном в команде дет-
ского сада №46.

Участники забега преодоле-
вали дистанцию в один кило-
метр: через парк Дворца куль-
туры с финишем у главного зда-
ния спортивного комплекса без 
учета времени. Лишь для вос-
питанников детских садов бы-
ло расстояние в 250 метров по 
периметру стадиона. Самые 
сильные спортсмены города на 
этот раз не состязались. Они 
просто показали всем, как на-
до правильно бегать — устрои-
ли мастер-класс.

Все участники забега, пообе-
щали в мэрии, получат грамо-
ты от отдела физической куль-
туры и спорта. А самым актив-
ным участникам вручат Кубки 
за массовость.

Стартуют воспитанники детского сада №21. Им предстояло преодолеть дистанцию 250 метров.

Главный полицейский Ревды Денис Поляков стартовал дважды: с 
администрацией города и с сыном в команде детского сада №46. 

 Команда клуба «Тонус» устремилась на дистанцию скандинавской ходьбой.

Команды школ, колледжей и предприятий бежали один километр. Участников забега на финише встречали друзья и болельщики.

ОБОЗРЕНИЕ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КРУПНЫМПодготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

«Сейчас поработаем и поедем домой»
Как 90-летний художник и мотоциклист Владимир Федотенков в 
Ревдинский художник Владимир Филиппович 
Федотенков — уникальный человек: ему 90 лет, 
но он практикует рисование ежедневно, а на 
пленэры «гоняет» (он — аккуратный водитель!) 
на горячо любимом мотоцикле «Урал». «Ездить 
— это моя страсть», — улыбается мастер. А же-
лезного коня, по его уверению, нужно уважать. 
Потому-то темно-зеленый «Урал», который 
разменивает уже третий десяток, выглядит как 
новенький: чтобы найти на нем хоть малейшую 
царапинку, нужно очень постараться, краска — 
будто сегодня положена. Нам повезло — мэтр, 
так его называют в кругах художников, позволил 
прокатиться с ним туда, где его часто посещает 
муза, к реке Медвежке (Гусевка), и посмотреть, 
как рождается искусство. 

Порядок во всем и пунктуальность — к это-
му Владимира Филипповича приучила ар-
мия. В полдень, ни минутой позже, он, уже 
при галстуке и пиджаке, встречает нас на по-
роге своего дома. 

— Знаю, что это нужно — хорошо одевать-
ся, — говорит. — Всю жизнь я на сцене сре-
ди красиво одетых артистов. А в армии среди 
опрятных генерал-полковников, всю войну.

Владимир Федотенков долгое время зани-
мался изготовлением декораций для спек-
таклей, не бросал искусство даже во время 
Великой Отечественной — работал худож-
ником, будучи в запасном стрелковом пол-
ку. В 1946-м получил медаль «За победу над 
Германией». Рассказывая, он собирает рабо-
чие принадлежности в симпатичный бордо-
вый чемодан: сюда вертикально кладутся 
акварелевые краски (светлыми цветами — 
вверх, чтобы, когда потекут, темные их не 
запачкали), небольшая папка для готовых 
работ, 40 лет назад купленная в Дегтярске, 
кисти и вода. А еще — печенье и конфетки. 

Теплая куртка застегивается так, чтобы не продувало.
— Я и так простужен. Ах, как я сегодня мучился! Две таблетки за-

глотил — немножко легче стало, — говорит Владимир Филиппович.
Очки — отнюдь не модный атрибут. Нужны после операции на 

глаза (художник чуть было не ослеп, но все обошлось), чтобы яркое 
солнце не раздражало. Одна дужка сломана. «Бедный-бедный мастер, 
очень бедный. Поломал очки и не может их снова взять. Даже неког-
да сходить — может, они починят их? Да это стыдно — новые надо 
покупать», — смущается он. 

До гаража, где на-
крытый старыми 
пальто (чтобы, не 
дай бог, не поцара-
пать), стоит мото-
цикл Владимира 
Филипповича, ми-
нут пять хода. В 
одной руке чемо-
дан, в другой — 
этюдник и склад-
ной стульчик, ху-
дожник шага-
ет, а люди, иду-
щие ему навстре-
чу, почему-то улы-
баются. Некоторые 
— одобрительно 
кивают… 

…кто-то — жмет 
руку.
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ПЛАНОМ

поисках музы по Уралу на «Урале»  ездит

Этот «Урал» куплен мотолюбителем 24 года назад. А первый мотоцикл, «ИЖ-46», откатал 30 лет. «Это 
же любовь! Это жизнь моя! Как их раньше было трудно доставать! В Ревде три-четыре мотоцикла ез-
дили, машин вообще не было частных, — вспоминает художник. — Первый мотоцикл мне знакомый 
помог купить, работал в нужном месте, говорит: приезжай, будут в продаже. Вот вы сегодня приш-
ли — на мотоцикле нет пальто, а обычно штук пятнадцать старых на него складываю. Это пальто на 
крыло кладу. Это — на щиток. Вот такая вот у меня страсть. «ИЖ» забирал со склада театра, он спря-
танный был, закрытый барахлом, чтобы не вычислили его». 

— Мотоциклист должен выглядеть опрятно. Ни в коем случае с 
папиросой в зубах не ехать. Это было прописано в правилах, ког-
да я сдавал на права. А сейчас едут — по телефону разговарива-
ют. Я боюсь здорово, когда проверяющий на дороге. Каску не за-
стегнул — штраф. Всегда застегиваю. Зимой тоже езжу немножко, 
когда не морозно. Пять километров, и обратно. Это чтобы он пора-
ботал (хлопает по мотоциклу — ред.), и… душа моя поработала. 

Однако какое бы ни было время года — шапочка под шлемом 
обязательна. А еще — летные перчатки. Они достались нашему 
Владимиру Филипповичу от товарища, им, как говорит, сто лет 
есть точно. 

Обосновавшись в теньке у речки Медвежки, примерный семьянин (со своей любимой 
Катюшкой, как называет ее, — 64 года в браке, вырастили сына) звонит жене: «Катя, ми-
лая, я же два раза уже звонил. Ну, ты дома? А! Ты не дома! Все, мы остановились для ра-
боты. Сейчас поработаем и поедем домой».

Свою Катю мэтр называет еще и Розалией. Почему? Когда он был пацаном, еще до 
войны, у него была соседка Розалия.

— Как с детства идет все, въелось. Жену называю Розалия. Когда Катюшка… А 
сейчас вообще только Катюшка… Но бывает и Розалия… В общем, это зависит от об-
стоятельств! — хохочет он. — Нееет, она не обижается на Розалию, ничего подобного. 

Раньше, говорит художник, жена любила ездить с ним на мотоцикле, сейчас — он 
ездит один. На «Урале», между прочим, накатал уже 26 тысяч километров. 

Мастер предпочитает писать акварелью и гуашью, потому что привык:
— Когда в клубе РКЗ работал (сегодня музей «Демидов-Центр» — ред.), 48 лет це-

лых, там все декорации на гуаши были, я привык. Гуашь близка к акварели. А мас-
лом я редко делаю.

На вопрос, почему решил стать художником, Владимир Федотенков отвечает про-
сто — не знает: «Я, наверное, так пристрастился, когда в Мариупольском кинотеа-
тре работал, афиши делал, 15-16-летним пацаном, — заключает мастер. — А в Ревде, 
куда война занесла, как бы плыву по течению». 

Этюды Владимир 
Филиппович может 
писать, сидя прямо 
в коляске. Подставит 
специальную дощеч-
ку, выставит на ко-
ляску все принад-
лежности и наблю-
дает за природой. 

«Вот и вся любовь», — вздыхает художник, закончив очередную работу. Фраза — 
универсальная: может означать как плохое, так и хорошее, все зависит от ситуа-
ции. «Это поговорка была такая у моего товарища. И я ее прицепил себе, вот и по-
вторяю. В каждом случае — значение свое. Например, мы что-то сделали — мож-
но сказать», — улыбается мотолюбитель.

Пользуйтесь.

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Послушайте, как удивительно говорит 
Владимир Филлиповович, и посмотрите, 
как он рисует, на сайте revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ
Приглашаем 
на первую фотосессию

Малышей, которым в октябре исполняется один год, приглашаем в среду, 
15 октября, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с 
левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем 
родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно на-
писать разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о 
его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!
Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Аня Курзякова, 17 сентября:
— Я обожаю маму, папу, старшую сестричку 
Настю (мама и не догадывается, что ее 
зовут «Тата», ведь я именно так ее зову) 
и двух своих кошечек. Хлебом не корми, 
дай покататься на горках! Ходить начала 
рано — в 10 месяцев. Мама говорит, что я 
обожаю везде лазать, кушать клубничку. 
Выгляжу я точь-в-точь как папочка, а харак-
тер у меня мамочкин. Больше всего люблю 
плясать! Под любую музыку, какая разница, 
если душа поет?

Даня Якупов, 13 сентября:
— Я неплохо умею прятаться от папы, он 
никогда меня не находит. Еще люблю тан-
цевать и бегать в догонялки. Мои самые лю-
бимые люди — бабушка Лисина и дедушка 
Ильшат. Бабулечку называют хорошо: «Ба-
ба!» Я даже пошел первый раз сам у них в 
гостях, пока мама с папой были в магазине. 
А было мне — годик и один день! Вот такой 
подарок на День рождения! У меня еще есть 
друг — большой плюшевый медвежонок, 
которого подарили мамины друзья.

Ваня Миникаев, 4 сентября:
— Знаете, что я больше всего люблю? 
Плескаться в ванной! Наверное, я буду 
профессиональным пловцом. Или бегуном: 
хотя сам ходить пока не умею, но если дер-
жусь за опору, бегу со всех ног! Я не прочь 
поглядеть смешные мультики, потанцевать 
с мамой и папой. Мамуля с папулей ждали 
меня четыре года — и вот я появился, такое 
солнышко! Больше всех в мире я люблю 
маму Сашу и папу Рому, еще — бабулечку, 
которую зову просто: «Бабабаба!»

Ариша Валитова, 19 сентября:
— «Ма-ма!» — кричу я громко. Как думаете, 
кого я зову? Конечно же, свою любимую ма-
мулечку! Люблю играть в песочнице. Бегаю 
как ветер с восьми месяцев, никому меня 
не поймать! Мама зовет меня маленькой 
радостью, ну это же видно, правда, что я 
— радость? Мама говорит, что я — лидер, и 
всегда добиваюсь своего. И это правильно, 
так ведь? Я же девочка! А еще я с удоволь-
ствием ем ягодки!

Кирилл Куршаков, 25 сентября:
— Пожалуй, буду футболистом. Мяч у 
меня получается пинать куда лучше, чем у 
Кержакова! А еще мог бы стать водителем, 
потому что мы с дядей Игорем отлично 
водим его авто. А с бабой Ларисой играем 
в догонялки. Еще у меня есть деда Юра, 
свой парень, мы всегда находим чем нам 
заняться, без бабы с мамой. Знаю самые 
главные слова: «Дай, иди, деда, баба». И 
еще — «Отстань». Я люблю поесть мяса, 
как настоящий мужчина, и читать книги.

Поля Озорнина, 23 сентября:
— Мамулечка меня называет «Зайка моя», 
и папа тоже так говорит, ух, и любят же 
они меня! Ну а как меня, такую красивую и 
ласковую, не любить? А я обожаю музыку, 
как услышу, начинаю подпевать, а ноги 
сами в пляс идут. Дома помогаю по хо-
зяйству: чтобы взрослым было не скучно, 
открываю тумбочки, шкафы. Когда надоест 
помогать, сяду книжки полистать, мультики 
посмотреть — «Лунтика» особенно. Он 
такой забавный!

Ваня Вервенко, 16 сентября:
— Меня очень сильно ждали, мама по се-
крету рассказала, что хотела дочку, но ро-
дился я, и она очень счастлива. Я веселый 
парень, озорной и шустрый. Люблю катать-
ся на велике, гулять и купаться. Мама мне 
доверяет — я же уже взрослый, мне целый 
год! Могу и один играть, всегда спокойно 
сижу. Недаром мне уже доверяют помогать 
маме Вике и папе Диме строить дом!

Соня Палкина, 26 сентября:
— Мне было 11 месяцев, когда я начала 
ходить — в общем, давным-давно. Сегодня 
уже самостоятельно бегаю по комнатам, 
прячусь от мамы с папой, хохочу, когда 
они меня находят. Любознательная я — 
ох, какая, вы бы знали! Танцевать, читать 
книжки, кушать вкусный суп и собирать 
цветы — это еще не все занятия, которые 
меня привлекают. В моей семье все инже-
неры, поэтому и я тоже уже сейчас обожаю 
изучать компьютер, мобильный, пульт от 
телевизора. 

Артем Исламетдинов, 6 сентября:
— Играю и ползаю, прыгаю и бегаю — ну а 
чем еще заниматься будущему чемпиону? 
Еще мне нравятся воздушные шары. И 
я, наверное, мог бы стать дипломатом, 
потому что чаще других сейчас повторяю 
слово «Да!» — на все согласен. И еще я 
всегда очень дипломатично и вежливо 
здороваюсь и прощаюсь: машу «привет» и 
«пока». Отлично хлопаю в ладоши, играя в 
«Ладушки», сам пью из кружечки и веселю 
родителей смешными рожицами!

Даша Козырина, 14 сентября:
— Ой, вы же не видели, как я показываю, 
как плачет мой любимый дружок Стасик! 
Это та-а-ак забавно! Мама хохочет, все 
смеются, кто видит. Ну, это не главный мой 
талант. Еще я умею рисовать, может, ху-
дожницей стану. Бегаю так быстро, что дух 
захватывает. Прыгаю до потолка и танцую, 
как настоящая балерина. В общем, занятий 
у меня всегда много, за день так устану, что 
сладко засыпаю, словно ангелочек — и 
мамочка целует меня в щечку. 

Вероника Клещева, 10 сентября:
— В нашей семье два сыночка, а я — долго-
жданная лапочка-дочка. Очень рано, аж в 
10 месяцев, пошла. Люблю играть, особен-
но в машинки. Ну а как иначе, когда в семье 
два мальчика? Всегда забегаю к братьям в 
комнату и сбрасываю со стола их вещи. При 
этом говорю свое главное слово: «Надо». 
Ну, надо так надо. Они на меня совсем 
не сердятся. Я же маленькая — и такая 
хорошенькая!

Вероника Козырина, 6 сентября:
— Знаете ли вы, что я — зайка? Добрая, 
сладкая, миленькая малышка, которую 
обожают мама Таня, папа Салим. Моя тро-
юродная сестренка Даша Козырина тоже 
фотографировалась сегодня, вы ее виде-
ли? Мы с ней всегда целуемся-обнимаемся, 
мы настоящие подружки. Мама говорит, что 
характер у меня папин: я все время танцую. 

Захар Лапин, 16 сентября:
— Ну что вам сообщить о таком важном 
человеке, как я. Умею сам собирать пира-
мидку. Быстро приседаю под музыку, топаю 
ножкой и хлопаю в ладоши — танцую так, 
мама всегда аплодирует и хохочет, как 
будто не понимает, в самом деле, что это 
самый красивый на свете танец! 

Лев Пашков, 25 сентября:
— Ах, ну до чего же я жизнерадостный ма-
лый! Люблю старших сестричку Катю и бра-
тика Егора, вообще всех люблю, общаюсь и 
с ребятками, и со взрослыми. Невероятно 
самостоятельный парень. Братику помогаю 
собирать «Лего»: сломаю, раскидаю, а он 
снова складывает — так ведь интереснее, 
правда? Люблю дудеть в дудку, играть в 
мячики-попрыгунчики. А еще — люблю и 
совсем не боюсь живых хомячков.

Даня Мельников, 26 сентября:
— Не сижу на месте, бегаю от мамы так бы-
стро, что она и поймать меня не успевает. И 
еще я классно танцую. Даже пока очереди 
своей ждал на фотосессию, поплясал для 
всех в коридоре! Побежал в 10 месяцев. И 
теперь легко догоняю старшего братика 
Диму. У меня уже девять зубов и я отлично 
справляюсь с любой едой. Даже раз чеснок 
поел, мама удивилась, а мне ничего. Мама 
говорит, что я легкий ребенок.

Именинники сентября
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

«Орлята» дарили прохожим бумажных голубей
Подростки из клуба «Орленок» на улицах Ревды собрали более сотни 
подписей за мир без войны

Акцию «Голубь мира» в минув-
шую пятницу провели на ули-
цах нашего города подростки 
из клуба «Орленок» Центра по 
работе с молодежью. Ребята и 
их наставники собирали под-
писи под обращением «За мир 
без войны» и дарили каждому 
прохожему бумажного голубя 
— символ мира на планете. 
Было собрано более ста под-
писей.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
специалист ЦРМ

Участники акции убеждены, 
что если для одних спокой-
ствие на улицах привычно и 
незаметно, то для других мир-
ное небо над головой — меч-
та. Миллионы людей страда-
ют от войн и тех бед, которые 
они приносят с собой. Наш 
общий долг: сделать все воз-
можное для поддержания и 
сохранения мира во всем ми-
ре. Выполнением этой нелег-
кой задачи занимаются до-
бровольцы и профессиона-
лы, представители различ-
ных гуманитарных организа-
ций. Генеральная Ассамблея 
ООН в 1981 году провозгласила 
этот праздник Днем прекра-
щения огня и отказа от наси-
лия во всем мире, а в 2001 при-
няла решение о праздновании 
21 сентября Международного 
дня мира.

Всем государствам, уча-
ствующим в вооруженных 
конфликтах, в этот день 

предлагается сложить ору-
жие и прекратить военные 
действия. Учреждением это-
го праздника ООН призы-
вает людей задуматься о 
непрочности такого есте-
ственного для многих ми-
ра без войн и насилия, сде-
лать посильный вклад в его 
сохранение. 

Как показала акция, боль-
шинство жителей не знают о 
Дне мира, но с интересом по-
слушали краткую историю о 
нем, которую им рассказали 
волонтеры. 

Пожалуй, самым запо-
минающимся в этой акции 
стало случайное знаком-
ство с ветераном Великой 
Отечественной войны Ва-
лентиной Николаевной Ви-

тизовой. Кто бы мог предста-
вить, что по улице идет ка-
валер 5 орденов и 21-ой меда-
ли! Валентине Николаевне 91 
год, за те несколько минут, 

что ребята общались с этой 
замечательной женщиной, 
они узнали о трудных воен-
ных днях. Ребята пригласи-
ли Валентину Николаевну 
в свой клуб, чтобы и другие 
подростки могли с ней по-
знакомиться и услышать ее 
историю.

— Мир — это основа ста-
бильной жизни, — отмети-
ла Эльза Гибадуллина, спе-
циалист Центра по работе с 
молодежью. — В мирное вре-
мя мы имеем возможность 
учиться и работать, созда-
вать семьи, воспитывать де-
тей. Важный вклад в дело 
сохранения мира вносят вы-
дающиеся деятели многих 
стран. Но и каждый из нас 
способен сделать что-то для 
нашего мира. Своей акцией 
мы хотим привлечь внима-
ние людей, чтобы все об этом 
помнили.

Людмила:
— Дома надо хранить. 
Надежнее в чулочки за-
толкать! Хотя у меня-то 
денег практически нет, 
мне хранить нечего. 

Ольга Евгеньевна:
— В банках. Консерв-
ных. Так точно надежнее. 
Скандал с лицензиями 
банков меня никак не 
коснулся. Сообщения на 
телефон не приходили. 

Александр 
Васильевич:
— А вы спросите: у меня 
они есть?! Хранить деньги 
лучше в кармане. Про 
скандал с банками ничего 
не слышал. И слава Богу.  

Евгений:
— В каком-нибудь со-
лидном государственном 
банке. Дома точно нельзя 
хранить! Деньги должны 
работать.

Юрий Николаевич:
— Надо хранить деньги в 
надежном банке России. 
Искать такой, который 
надежнее. Храню в на-
дежном банке, не скажу 
— где.

Карина Ефимовна:
— Деньги надо хранить 
дома. Мы вклады не де-
лаем. Дома как-то лучше: 
спокойнее, удобнее. 

Тамара:
— Не надо деньги хра-
нить, нужно жить сейчас, 
сегодня, надо ими поль-
зоваться. Зачем деньги 
хранить?

Евдокия Львовна:
— Затрудняюсь сказать. 
Пенсия идет на карточку 
в банке. Потом снимаем. 
Удобно. А про очереди в 
банки не слышала. 

Мария Садыкова 
победила в конкурсе 
молодых педагогов
Начинающий учитель начальных классов 
школы №2 Мария Садыкова стала победите-
лем профессионального конкурса «Начало» 
среди молодых педагогов  Западного управ-
ленческого округа, который прошел 18 сентя-
бря в Красноуфимске. 

Наверное, лучше всего о своем учителе мо-
гут рассказать его ученики. Второклассник 
Роман Махмутов написал про свою любимую 
учительницу небольшое сочинение.

«Когда я пошел в первый класс, моя мама 
хотела, чтобы я попал к взрослой учительни-
це, но мне повезло: я попал к молодой и кра-
сивой. Ходим в школу с огромным желани-
ем учиться, потому что Мария Михайловна 
умная, веселая, добрая и справедливая учи-
тельница. Она для нас включает музыкаль-
ные физминутки, интересно рассказыва-
ет много нового и готовит для нас чаепи-
тия, праздники, экскурсии по городу. Желаю 
всем ребятам такую учительницу, как наша! 
Кстати, моя мама тоже в восторге от Марии 
Михайловны». 

Опрашивали Ирина Капсалыкова и Юрий ШаровГде надо хранить деньги?

Традиции Дня мира
Церемония празднования начинается у Колокола Мира, который был 
преподнесен Организации Объединенных Наций в 1954 году Японией. 
Он отлит из монет, собранных детьми из 60 стран мира, многие люди 
также отдали для него свои ордена и медали. Колокол Мира появился 
как знак памяти о той страшной трагедии, что пережила Япония при 
ядерной бомбардировке. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует 
всеобщий мир во всем мире!» В колокол принято звонить дважды в год: 
21 марта (во Всемирный день Земли) и 21 сентября (в Международный 
день мира).  
Колокола Мира установлены во многих странах как символ мира, 
дружбы, братства и солидарности народов, живущих в нашем общем 
доме под названием Земля. Их звон — напоминание о хрупкой красоте 
нашей планеты и призыв защищать мир от войны. 

Фото предоставлено ЦРМ

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Николаевна 
Витизова поставила свою подпись за мир.

Фото Романа Махмутова

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

7 и 21 октября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 5-49-91, 8-922-100-40-50

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

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

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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