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КОШМАР 
НА УЛИЦЕ 
ТИМИРЯЗЕВА
Как живут 
в жутких бараках 
люди и что они 
думают 
о будущем новом 
доме 
Стр. 7

УВИДЕЛИ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ХОТЕЛИ
На «Голосе Ревды» 
одна пара решила 
пожениться, 
а вторая — 
родить дочь 
Стр. 26

«ЭТО ОСТРО 
НЕОБХОДИМО 
ДЕТЯМ»
Лёва, Вова и СУМЗ 
подарили школе 
№28 настоящий 
пресс-центр 
Стр. 4

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ «ТЕМП-СУМЗ»
В этом году в составе ревдинского клуба будут играть легионеры из Литвы и Белоруссии Стр. 28

Глава Ревды 
Геннадий 
Шалагин 
объяснил, 
за что его 
исключили 
из «Единой 
России» 
Стр. 2-3

СПЕШИТЕ ВЫПИСАТЬ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
НА 2015 ГОД!
ПРЕМИАЛЬНАЯ ЦЕНА — 790 РУБЛЕЙ, 
ДОСТАВКА НА ДОМ. ОСТАЛАСЬ ВСЕГО НЕДЕЛЯ — 
СКОРО БУДЕТ ДОРОЖЕ!

«Я НЕ МОГУ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ВРАЗРЕЗ С ЗАКОНАМИ»

ДО 6
ОКТЯБРЯ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

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

на кредит по тел. 5-42-32-37,7нана а нана
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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ТЕМА

23 сентября политсовет ревдин-
ского отделения «Единой России» 
исключил из партии главу Ревды 
Геннадия Шалагина. Докумен-
ты отправлены в региональный 
исполком партии, где их будут 
рассматривать не меньше двух 
месяцев и, скорее всего, одобрят. 
По нашим данным, партбилета 
Шалагин лишился из-за того, что 
пошел против системы: не стал 
подписывать решение Думы об 
изменении вида использования 
земель на берегу Ревдинского 
пруда. Так это или нет, мы спросили 
самого Шалагина — в понедельник, 
29 сентября. Отметим, что, давая 
согласие на интервью, он попросил 
пока отложить вопросы по работе 
администрации Ревды и ее главы 
Матафонова.

— Геннадий Владимирович, 
какие грубые нарушения пар-
тийной дисциплины и Устава 
партии «Единая Россия» вам 
были предъявлены на заседа-
нии политсовета?

— Грубое нарушение было 
только одно, как считают члены 
партии «Единая Россия». Начну с 
того, что 26 августа состоялось со-
брание депутатов Думы городско-
го округа Ревда фракции «Единой 
России». Присутствовали 11 депу-
татов. О причинах своего отсут-
ствия на собрании я информиро-
вал руководителя фракции Юрия 
Степановича Мячина. В это вре-
мя я находился в селе Краснояр 
— там проходил мониторинг раз-
мещенных на территории родо-
вых поселений. Это было пору-
чение Департамента местного са-
моуправления и межнациональ-
ных отношений правительства 
Свердловской области. Поэтому 
быть на партийном собрании у 

меня не было возможности. 
— Подождите, но ведь за 

неявку на собрание по уважи-
тельной причине из партии не 
выгоняют!

— Дело вот в чем. Согласно 
Положению о депутатском объ-
единении в представительном 
органе власти, о собрании де-
путаты уведомляются не позд-
нее трех дней. А мне об этом 
сообщили буквально за 10 ми-
нут, что является нарушени-
ем Положения. Тем более я на-
ходился в Краснояре. На этом 
собрании рассматривалась по-
вестка заседания Думы, назна-
ченного на 27 августа. В повест-
ке Думы было десять вопросов. 
Восемь не имели принципиаль-
ного значения. А последние два 
были очень серьезные — о вне-
сении изменений в Генеральный 
план развития Ревды, в том чис-
ле по поселкам Ледянке, Гусевке 
и Емелино, и внесении измене-
ний в правила землепользова-
ния, для приведения их в соот-
ветствие с Генеральным планом. 
Считаю, что решения собрания 
депутатской фракции о повестке 
заседания Думы приняты с на-
рушением компетенции депутат-
ского объединения. Кроме того, я 
имею особое мнение по данным 
вопросам повестки Думы, и депу-
таты это прекрасно знали и зна-
ют. Но еще раз высказать свою по-
зицию на заседании депутатской 
фракции мне не удалось.  

— Да, на августовском за-
седании Думы вы воздержа-
лись при голосовании, когда 
шла речь о застройке берегов 
Ревдинского пруда.  

— Я неоднократно беседовал 
по поводу застройки береговой зо-

ны с Владимиром Степановичем 
Аристовым — как с руководите-
лем городского политсовета пар-
тии «Единая Россия», с руково-
дителем депутатской фракции 
Юрием Степановичем Мячиным, 
да и большинство депутатов 
Думы мою точку зрения поддер-
живали. Но как раз на этом за-
седании фракции решение ста-
ло противоположным, и в ито-
ге все 11 депутатов от «Единой 
России» проголосовали на Думе 
за то, чтобы внести изменения в 

правила землепользования. Как 
я уже сказал, у меня особое мне-
ние по этому вопросу. Почему? 
Да потому, что я основываюсь 
на Градостроительном, Лесном, 
Водном и Земельном кодексах 
Российской Федерации! А изме-
нения, которые предлагается сей-
час внести в Генеральный план 
городского округа Ревда, проти-
воречат им.  

— Интересное дело получа-
ется, Геннадий Владимирович: 

то, что вы следовали букве за-
кона, депутаты-единороссы 
сочли дисциплинарным нару-
шением Устава партии власти. 
Почему?

— Глава городского округа 
обязан соблюдать законодатель-
ство, и он несет персональную от-
ветственность перед населением 
и государством за издание нор-
мативного акта, противоречаще-
го действующему законодатель-
ству. В настоящее время мною ре-
шения не подписаны. Но интерес-

С.А.КАЛАШНИКОВ, 
С.Б.СОКОЛОВ, Л.Н.КНЯЗЕВА, 
Н.В.ИСТОКСКАЯ — 
всего 11 подписей.

Из средств массовой ин-
формации нам стало из-
вестно, что глава окру-
га Ревда, председатель го-
родской Думы Геннадий 
Владимирович Шалагин ис-
ключён из рядов правящей 
партии «Единая Россия», ре-
шение вынес политсовет го-
родской партийной органи-
зации «ЕР» (председатель 
В.С.Аристов, депутат Думы, 
директор «Пассажирской 
автоколонны»).

Это сообщение вызвало 
у членов Общественного 
совета по контролю в сфе-
ре ЖКХ недоумение и разо-
чарование политикой пар-

тии «Единая Россия». Мы 
можем сказать одно: если 
бы не поддержка и лич-
ное участие главы округа 
в создании ОС, в разработ-
ке совместно с инициатив-
ной группой Положения об 
Общественном совете по 
ЖКХ, его бы не было, по-
тому что ни администра-
ции, ни управляющим ком-
паниям, ни депутатам пар-
тии «ЕР» он не нужен.

И, как мы предполага-
ем, в данном исключении 
— официально все покрыто 
мраком (секрет партии) — 
сыграло его неучастие в го-
лосовании по утверждению 
изменений в Генеральный 
план землеустройства и за-
стройки города, внесенных 
главой администрации 
М.Э.Матафоновым и руко-

водителем отдела недви-
жимости Т.П.Машкиной. 
Изменения прошли через 
организованные ими «пу-
бличные слушания», и 27 
августа 2014 года 13 депута-
тов утвердили их на Думе. 
Вот эти 13 депутатов и да-
ли зелёный свет вырубке 
лесов в районе пруда и ре-
ки Глубокой. Председатель 
Думы воздержался. А по 
Уставу партии этого делать 
было нельзя: меньшинство 
должно подчиняться боль-
шинству. Поддержав боль-
шинство населения горо-
да, он совершил преступле-
ние перед партией — и по-
нес наказание. 

Можно предвидеть, как 
будут развиваться собы-
тия и дальше, видимо, по 
«советскому сценарию»: 

попросят освободить за-
нимаемую должность, че-
рез «заявление» по болезни, 
других-то аргументов не су-
ществует. Прав-то у главы 
округа никаких нет, чем 
он может злоупотреблять, 
неизвестно.

Приказали снять Кор-
шакевича — сняли, 
привезли Матафонова 
— утвердили, приказали 
вырубить лес — про-
голосовали. Полная 
беспринципность.

Так как от власти узнать 
ничего нельзя, то прихо-
дится пользоваться «слуха-
ми», они просачиваются и в 
народе распространяются.

Так, по слухам, на ме-

сто главы округа якобы 
метят В.С.Аристов, дирек-
тор «Автотранспортного 
предприятия» и депутат 
Думы, секретарь город-
ской партийной органи-
зации «Единой России», 
и В.А.Южанин, депутат 
Ду м ы, бы вш и й гла ва. 
Одного знают как руко-
водителя, занимающего-
ся бизнесом, а населению 
он известен тем, что при-
нимает активное участие 
в «развитии спорта» среди 
пожилых людей, заставляя 
их часто ходить пешком. А 
другой запомнился долги-
ми отсутствиями на работе 
и «борьбой» с главой округа 
А.Д.Каблиновой.

Члены Общественного 
совета обеспокоены, что на-
чатая Советом работа с ухо-

дом Шалагина может свер-
нуться, можем с уверенно-
стью сказать, что ни «боль-
шинству» депутатов, ни 
Матафонову, ни Аристову, 
ни Южанину (если кого из 
них поставят), ОС в таком 
составе не нужен.

Считаем, что гражда-
нам надо с пониманием от-
нестись к тем негативным 
изменениям, которые про-
исходят во власти. И им, 
как избирателям, должно 
быть небезразлично, поче-
му наши избранники го-
лосуют, как прикажет по-
литсовет правящей пар-
тии, членами которой они 
являются. Прикажет пар-
тия — изберем Шалагина, 
прикажет снять — сни-
мем, заменим на Аристова 
или Южанина. Приказали 

Беседовал 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Нужно потребовать, чтобы депутаты отчитывались перед 
С уходом Шалагина Общественный совет по ЖКХ может прекратить свое существование

«Думаю, вопрос с отставкой уже 
Глава Ревды Геннадий Шалагин уверен: его исключили из «Единой 
федеральные законы

Жители города должны быть спокойны. Все, что принимается 
мной, как главой города, всё будет, я надеюсь на это, в рамках 
закона.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Геннадий Шалагин уверен, что, будучи главой, обязан действовать прежде всего в интересах жителей.
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НОМЕРА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Режиссер Лариса Лаврова 
со сцены ДК высказала 
слова поддержки 
Геннадию Шалагину
В воскресенье, 28 сентября, на Битве призеров кон-
курса «Голос Ревды» перед началом концертной про-
граммы режиссер проекта Лариса Лаврова высказала 
слова поддержки в адрес главы и председателя Думы 
Ревды Геннадия Шалагина, 23 сентября исключенно-
го из партии «Единая Россия» за «нарушения внутри-
партийной дисциплины», а именно — нежелание го-
лосовать по тем вопросам, с которыми он не согласен.

— Я хочу высказать свою личную поддержку и 
поддержку своих друзей нашему главе городского 
округа Ревда Геннадию Владимировичу Шалагину, 
нашему мэру. Мы с ним в любой ситуации, а особен-
но когда тяжело. Он дал мне надежду на то, что не 
все чиновники у нас корыстны. 

Слова Ларисы Лавровой зал поддержал горячи-
ми аплодисментами.

По нашим данным, после мероприятия Виктор 
Ткачук, директор Дворца культуры, где агентство 
«Гастион» арендовало сцену для проведения кон-
церта,  вызвал к себе в кабинет директора агентства 
Елену Жукову и попросил впредь избегать подобных 
выступлений во время концертов на площадке ДК.

DocPsh:
— «Каждый человек осознанно 
вступает в ту или иную партию. 
В каждой партии есть свой Устав 
и партийная дисциплина. Так 
вот, Геннадий Владимирович 
Шалагин грубо нарушил вну-
трипартийную дисциплину» (с)
Чего нарушил? Где нарушил? И 
каким образом партийный Устав 
относится к Уставу ГО? Похоже, 
Аристов попутал понятия «пар-
тия власти» и «власть партии».

Алексей Чижов:
— Едва ли глава местного полит-
совета партии «Единая Россия» 
Владимир Аристов позволил 
бы себе так резко отзываться 
о действующем мэре. Только о 
бывшем мэре. Видимо, именно 
так В.С.Аристов воспринимает 
Г.В.Шалагина. Интересно, какие 
у него для этого основания?

Lavrova_Larisa:
— Очень хочу обратиться к де-
путатам от «ЕР». Вспомните, как 
вы просили людей выбрать вас, 
какие обещания давали. Про-
граммы с обещалками строчили 
одна длинней другой. А надо 
бы все пункты ваших программ 
заменить на один: НЕ ВРАТЬ ни 
при каких обстоятельствах, ни 
за какие деньги, льготы и места 
начальников. Сколько же вам 
ещё надо, чтобы вы наелись? В 
народе говорят: «Стыдно, у кого 
видно». У вас уже ВСЁ видно. 
Думайте, господа партийцы. 
Народ гудит. Похоже, что просто 
так, тихо, Шалагина вам на съе-
дение не отдадут. Его работяги 
уважают. Имейте это в виду, 
пожалуйста.

Клюкин Александр:
— Если так просто группа за-
говорщиков может повлиять на 
законное решение мэра, исклю-
чив его из партии, то, наверное, 
нужна всеобщая «департиза-
ция» института государственной 
службы.

Pobor:
— Ну, наконец-то благоразумие 
начинает пробиваться во власт-
ной Ревде маленьким ручейком 
в лице Геннадия Шалагина!

DocPsh:
— Похоже, Геннадий Владими-
рович вспомнил, что он житель 
РЕВДЫ.

Максим Викторов:
— Ничего он не вспомнил, про-
сто его решили убрать из «Еди-
ной России», и как следствие 
кресло под ним зашаталось. Вот 
он и решил себе имидж борца 
с системой сделать, пока есть 
возможность.

Иван:
— Какой народ такая и власть. 
Не марсиане же там. Вся эта 
ветка — отличная иллюстрация. 
Началась грызня наверху — 
прихлебатели начали выть и 
лепить из обычного чиновника 
очередного кумира.

Дмитрий Упоров:
— Очень уважаю Геннадия Вла-
димировича. Исключительно 
порядочный, доброжелательный 
и интеллигентный человек. 
Простой пример приведу. В 
День города 2014 меня с крыши 
сцены окатило водой, я, весь 
мокрый, поздоровался с ним, 
не протягивая руку. Меня так 
учили по этикету. Он протянул 
руку, я, отказываясь, попросил 
извинений (ну, с ног до головы 
мокрый), а он настоял... Там 
человек 30 стояло с ним рядом. 
Двумя руками пожал, а ведь 
ему через секунды на сцену. Так 
было приятно. Мелочь, вроде, ан 
нет. Человека с большой буквы 
по мелочам и видно. Спасибо, 
Геннадий Владимирович, до сих 
пор на душе тепло. А видели бы, 
как он волновался перед своей 
инаугурацией... Уважаю Вас и 
горжусь таким знакомством.

Форум  www.revda-info.ru

Смотрите видео на сайте revda-info.ru

избирателями
снять Коршакевича — сняли, при-
везли Матафонова — утверди-
ли, приказали вырубить лес — 
п рог олосов а л и. Пол н а я б есп-
ринципность.

Избиратели должны потребовать, 
чтобы каждый депутат отчитался 
перед ними в своих избирательных 
округах. Нам небезразлична судь-
ба города и во что он превращается 
в результате позиции невмешатель-
ства и соглашательства, занятой де-
путатским большинством, с решени-
ями городской администрации.

И объясните нам все истин-
ные причины исключения главы: 
на встречах, через средства массо-
вой информации — как угодно, но 
объясните.

Согласовано со всеми членами 
Общественного совета по контролю 

в сфере ЖКХ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы попросили 
депутата и главного 
«единоросса» Ревды 
Владимира Аристова 
прокомментировать 
предположение ав-
торов письма, что он 
может стать главой 
округа. Он ответил 
на наш вопрос, что 
это — просто слухи, 
причем, глупые: 
«Сами подумайте: 
что, я, руководитель 
политсовета, сам 
исключил человека 
из партии, чтобы 
его сняли, а я сам 
же занял его место? 
Напишите, что это 
домыслы».

прорабатывают»
России», потому что он не захотел нарушать 

но еще и то, что год назад при рассмо-
трении изменений в Правила земле-
пользования по нескольким участ-
кам, которые мы бурно обсуждали 
на Думе, это было отклонено теми 
же самыми депутатами. А на этот 
раз они решили утвердить измене-
ния в Генеральный план и разрешить 
застройку берегов пруда и террито-
рии бывших баз отдыха «Елочка» и 
«Ветерок» и часть других террито-
рий. Что является грубейшим нару-
шением четырех упомянутых зако-
нов. То, что я имел свою принципи-
альную точку зрения, в отличие от 
мнения других депутатов фракции 
«Единая Россия», и посчитали моим 
грубым нарушением Устава партии.  

— Да, но Владимир Степанович 
Аристов говорит, что на полит-
совете не прозвучало ни слова о 
застройке берегов Ревдинского 
пруда…

— Да, это так. Но на заседании 
политсовета мне не дали сказать ни 
слова в объяснение своих действий. 
Единственное, мне вменяли то, что 
я не проголосовал так, как все депу-
таты фракции «Единая Россия». Я во-
обще был удивлен событиями на по-
литсовете, так как никто не говорил, 
что будет происходить по отношению 
ко мне. И когда прозвучало, что меня 
исключают из партии — это было не-
ожиданно. Конечно, за невыполнение 
требований Устава на члена партии 
могут возложить определенные взы-
скания — замечание, предупрежде-
ние и так далее. А сразу исключение 
из партии — это очень жестоко. Для 
меня это был серьезный удар. 

— На прошлой неделе вы не вы-
ходили на работу. Переживали?

— Никогда не испытывал такого 
состояния… Да и сейчас еще в нем 
нахожусь. Я не чувствую за собой ви-
ны. Уверен, что действую правиль-
но, потому что поступаю в соответ-
ствии с законом. Я написал запро-

сы на заключение в разные струк-
туры: областное Министерство стро-
ительства и развития инфраструк-
туры, Свердловскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру, 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. 
Надеюсь, что уже скоро придут отве-
ты. Когда я шел на выборы в депута-
ты в 2012 году по первому избиратель-
ному округу, при встречах с людьми 
говорил, что буду действовать толь-
ко на основании законов Российской 
Федерации, и на инаугурации, когда 
принимал присягу как глава город-
ского округа. Поэтому я не могу дей-
ствовать в разрез с законами и обеща-
ниями. Я поступил как глава города, 
который должен все свои действия 
направлять в интересах жителей. 

Когда на политсовете прозву-
чало, что меня исключают из 
партии — это было неожиданно.

— Ваше исключение из «Единой 
России» еще рассматривается в реги-
ональном отделении?

— Да, на днях решение ревдин-
ского политсовета было передано в 
региональное отделение партии. Там 
создана специальная комиссия, она 
уже работает в части моего исклю-
чения из партии. Думаю и надеюсь, 
что члены комиссии меня пригласят 
на беседу, запросят мои дополнитель-
ные объяснения. Если этого не прои-
зойдет, то примут решение — дают 
или нет согласие на мое исключение 
из «Единой России». Но даже будучи 
исключенным из партии, в душе я бу-
ду себя чувствовать членом «Единой 
России». Я разделяю цели и задачи 
этой партии и не в обиде на нее. 

— Как вы считаете, депутат-
ская фракция «Единой России» 
может поставить на Думе вопрос 
об отстранении вас от должности?

— Их в Думе большинство, и те-

оретически они могут поставить во-
прос об отстранении главы в отстав-
ку. Думаю, этот вопрос они уже про-
рабатывают. Но, во-первых, депутаты 
должны уведомить меня и губернато-
ра Свердловской области. Во-вторых, 
рассмотрение инициативы депутатов 
проходит в течение месяца. Решение 
об отстранении главы от должности 
принимается двумя третями голосов 
из 20 депутатов ревдинской Думы.

— Ваше исключение из «Единой 
России» стало обсуждаемым со-
бытием, и очень многие под-
держивают вас. Как вы к этому 
относитесь?

 — Для меня общественное мнение 
имеет огромное значение. Если жите-
ли города считают, что я решаю во-
просы правильно и в интересах лю-
дей, то это, конечно, мне огромный 
плюс. И для меня будет очень тра-
гично, если жители города решат, что 
мои действия были направлены не в 
их интересах. 

— Геннадий Владимирович, 
планируете ли вы встречу со сво-
ими избирателями или собрание 
жителей в большом городском 
зале?

— Я не против общения с людь-
ми. Но сейчас такая ситуация, по-
нимаете, не тот момент, когда я дол-
жен встречаться с избирателями. Мы 
должны поставить точку в сложив-
шейся ситуации — останусь ли я чле-
ном партии или меня все-таки исклю-
чат, отстранят ли меня от должно-
сти главы городского округа или нет. 
После этого, наверное, я обращусь к 
депутатам и жителям. Но не с оправ-
данием своих действий, а с объясне-
нием вопроса. Жители города долж-
ны быть спокойны. Все, что прини-
мается мной, как главой города, всё 
будет, я надеюсь на это, в рамках за-
кона. Все будет направлено на созда-
ние нормальных условий для прожи-
вания ревдинцев.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

День Минимум Максимум

  1 октября   – 8.1 (1901)   22,9 (1936)

  2 октября   – 6.6 (1903)   24,7 (1936)

  3 октября   – 9.3 (1903)   23,6 (1936)

  4 октября   – 6.4 (1913)   24,4 (1991)

  5 октября   – 11.4 (1913)   22,3 (1991)

  6 октября   – 7.1 (1982)   20,0 (1999)

  7 октября   – 8.8 (1901)   20,3 (1899)

  8 октября   – 8.1 (1894)   20,0 (1956)

  9 октября   – 10.9 (1894)   19,3 (2003)

  10 октября   – 11.8 (1894)   19,8 (1917)

  11 октября   – 11.3 (1957)   21,1 (1999)

  12 октября   – 10.6 (1891)   22,3 (1999)

  13 октября   – 11.2 (1891)   20,6 (1997)

  14 октября   – 14.5 (1882)   22,7 (1997)

  15 октября   – 12.7 (1882)   18,0 (1905)

  16 октября   – 10.9 (1882)   17,6 (1925)

  17 октября   – 12.4 (1941)   21,7 (1997)

  18 октября   – 20.1 (1891)   20,4 (1905)

  19 октября   – 20.7 (1891)   17,1 (1905)

  20 октября   – 16.0 (1891)   21,3 (1934)

  21 октября   – 14.9 (1941)   17,6 (1934)

  22 октября   – 16.2 (1929)   15,2 (1998)

  23 октября   – 16.5 (1909)   12,9 (1947)

  24 октября   – 17.9 (1891)   15,3 (1991)

  25 октября   – 20.8 (1889)   13,9 (1986)

  26 октября   – 21.2 (1910)   18,4 (1926)

  27 октября   – 19.7 (1882)   14,4 (1895)

  28 октября   – 19.5 (1912)   13,2 (1954)

  29 октября   – 18.6 (1920)   14,3 (1895)

  30 октября   – 21.8 (1920)   15,0 (1895)

  31 октября   – 22.7 (1976)   13,5 (1955)

В таблице температурные рекорды для каждого 
дня определены как самое низкое и самое высокое 
значение по ряду данных за сутки. Для мониторинга 
погоды в Екатеринбурге суточные данные взяты за 
133 года наблюдений: с 1881-го по 2014.                                                    

pogodaiklimat.ru

Рекорды погоды: октябрь

ЧТ, 2 октября
ночью 0°...+2° днем +7°...+9° ночью –1°...+1° днем +5°...+7° ночью –1°...+1° днем +4°...+6°

ПТ, 3 октября СБ, 4 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16, 21-24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

В Ревде будут 
консультировать 
потребителей 
по телефону и при 
личной встрече
В День пожилого человека, 1 октября, специали-
сты Консультационного пункта для потребителей 
Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в Ревде (ул. Спортивная, 49, второй этаж, 
кабинет №17) проведут с 8.30 до 16.00 День откры-
тых дверей. Будут организованы личные консуль-
тации потребителей по вопросам оказания услуг и 
приобретения товаров, а также по подготовке пре-
тензий и исковых заявлений. 

Также потребители могут задать вопросы, по-
звонив 1 октября с 9.00 до 17.00 на горячую линию 
— 5-60-73. 

Любимой, родной, уважаемой
Школа №28 отметила полувековой юбилей и получила в подарок пресс-центр

«Жемчужина в короне си-
стемы образования нашего 
городского округа», «Един-
ственная в своем роде шко-
ла», «Дорогая и любимая» 
— такие слова звучали в 
адрес школы №28 в пятни-
цу, 26 сентября, во Дворце 
культуры, где выпускники и 
преподаватели разных лет 
отмечали ее полувековой 
юбилей.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Полный зал выпускников со-
брался, чтобы посмотреть не-
большой фильм о том, как се-
годня живет любимая 28-я, и 
вспомнить, как в старое вре-
мя жили и учились в ней са-
ми. Многие из тех, кто под-
нимался на сцену поздра-
вить школу, ее выпускники. 
Первым с творческим «спаси-
бо» выступил ансамбль дет-
ской музыкальной школы 
«Арго», солисты — ученики 
и выпускники 28-й; руково-
дитель — Елена Петухова, 
окончила ее в 80-м году. И 
ведущий праздника Сергей 
Кибардин учился в этой шко-
ле. И автор этих строк, ска-
жем прямо, тоже получил ат-
тестат в ее стенах.

Нынешние большие дя-
ди и тети (чиновники, де-
путаты), говоря о горячо 
любимом учебном заведе-
нии, словно превращались 
в школьников. 

Так, например, депута-
ты ревдинской Думы Лев 
Фейгельман и Владимир 
Южанин — выпускники 
1980 и 1981 года соответ-
ственно — представились 
публике Левой и Вовой. И 
даже разрумянились от 
удовольствия и теплых 
воспоминаний.

— Было приятно посмо-
треть фильм, как будто 
я сам в детство погрузил-
ся, — признался Владимир 
Южанин. — Уважаемая, 
дорогая, любимая и един-
ственная в своем роде шко-

ла №28, сегодня у тебя пре-
красный полувековой юби-
лей. И мне бы хотелось от 
нас с Левой поздравить 
твой прекрасный ныне 
действующий коллектив — 
преподавателей, учеников, 
родителей — и пожелать 
этому родному нам учреж-
дению, самое главное, раз-
вития, процветания и хоро-
ших умных учеников. 

Не забыли бывшие уче-
ники и своего любимого ди-
ректора, Почетного граж-
данина Ревды Людмилу 
Федоровну Федосееву, при 
которой получали аттеста-
ты. Под громкие аплодис-
менты она поднялась с ме-
ста и приняла поздравле-
ния, а вместе с ней и дру-
гие ветераны школы: «Вы 
вложили в нас все самое 
лучшее, большое вам спа-
сибо и низкий учениче-
ский поклон», — улыбну-
лись депутаты-выпускники. 

От своего имени и от 
СУМЗа (шефа школы №28) 
Фейгельман и Южанин по-
дарили пресс-центр — «ка-
кой День рождения без 
подарков?».

— Мы считаем, что об-
щее образование — это об-
щее образование. Но есть 
вещи, которые никогда не 
будут финансироваться 
за счет государства, кото-
рые остро необходимы на-
шим детям. Мы говорим 
о дополнительном образо-
вании. Школа №28 всегда 
отличалась интересными 
проектами, мы останови-
лись на одном из таких на-
правлений. Мы при помо-
щи УГМК делаем школе по-
дарок в виде пресс-центра, 
в который войдут брошю-
ратор, термопереплетчик, 
ламинатор, дисковый ре-
зак, видеокамеры и 46-дюй-
мовый телевизор, — обо-
сновал общий выбор депу-
тат Владимир Южанин.  

Это — один из многих 
подарков, которые на свой 
юбилей получила школа. А 
эта речь — одна из немно-
гих, звучавших со сцены. 
Концерт длился целых че-
тыре часа: много смеялись, 
вспоминая лучшие школь-
ные деньки, и даже плака-
ли. От счастья, конечно.

С юбилеем, 28-я!

В Кунгурке к 2016 году построят дорогу
Дорогу в Кунгурке, от улицы Рабоче-
Крестьянская до поселкового кладби-
ща, должны построить в 2015-2016 годах. 
Об этом сообщил глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов в письменном 
ответе на запрос «Городских вестей».

По данным главы, сегодня земля ме-
жуется и ставится на кадастровый учет. 
После будет объявлен аукцион на раз-
работку проекта дороги. Средства на 
это выделяют как из местного, так и 
из областного бюджетов, в рамках ре-
ализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских насе-
ленных пунктов на территории город-
ского округа Ревда до 2021 года». 

Решение выделить 2 млн рублей на 
строительство дороги в селе Кунгурке 
приняли на заседании Думы в июле. 
Говорилось, что это — условие уча-
стия нашего округа в областной про-
грамме развития сельских территорий 
«Уральская деревня». Программа, со-
гласно сайту Министерства сельского 

хозяйства РФ, нужна, чтобы обеспечить 
рост производства сельскохозяйствен-
ной продукции и  укрепить продоволь-
ственную безопасность региона.

А по информации депутата Сергея 
Гринцова (фракция ЛДПР), в Кунгурке 
хотят построить коммерческий техно-
парк. Это якобы рассматривалось на 
Думе годом-двумя ранее, и он уже зна-
чится в генплане развития городского 
округа. И дорога в таком случае — со-
ставная развития инфраструктуры.  

На наш вопрос, планируют ли в 
Кунгурке строить технопарк, Михаил 
Матафонов ответил, что разрешение на 
его строительство там не выдавалось. 

Так или иначе, селяне, мнением ко-
торых мы интересовались в начале сен-
тября, строительству дороги не очень-
то рады. Считают, что благоустройство 
кладбища, которое, по их словам, нахо-
дится в плачевном состоянии, куда нуж-
нее. И требует не таких больших затрат 
— всего лишь 60 тысяч рублей. 

ЗА 50 ЛЕТ В ШКОЛЕ №28 
общее образование получи-
ли 3012 человек, а среднее 
общее — 5443 человека. 
Золотыми медалями были 
награждены 52 выпускника, 
а серебряными — более ста! 

s28.ru

Долгий путь 
в страну знаний
Людмила Федосеева, 
32 года работала директором 
28-й школы:
— Начиная с 77-го года, учебный год 
начинался с линейки. На линейку 
приходили выпускники и перво-
классники, которые озирались во-
круг и всех и всего боялись. И было 
огромнейшее количество родите-
лей, которых дети искали глазами. 
И почему-то с удивлением видели, 
что родители плачут. А я, обращаясь 
к первоклассникам, говорила: дети, 
вы теперь не просто дети, вы теперь 
ученики школы №28. И вам пред-
стоит большая дорога. Эта дорога 
ведет по маленьким тропиночкам в 
большую страну, которая называет-
ся страна знаний, но не бойтесь , это 
— не страшно. Потому что с вами 
рядом будет ваш учитель.  

Фото Андрея Агафонова

Депутаты и выпускники 28-й Лев Фейгельман и Владимир Южанин вручили директору школы 
Ирине Екимовой подарок от СУМЗа — настоящий пресс-центр.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

«В коридор ходим греться»
Обитатели бывшего общежития вторую неделю сидят без тепла и тщетно ждут слесарей
В двенадцати квартирах бывшего обще-
жития на К.Либкнехта, 33 в понедельник, 
29 сентября, батареи были холодными. 
Мерзнущие жители, отчаявшись ждать 
слесарей, обратились в прокуратуру с 
коллективным письмом.

В запутанных коридорах бывшего обще-
жития тепло — батареи живы, греют. А 
вот некоторым квартирам, расположен-
ным над операционным залом отделения 
Сбербанка, недавно открывшегося на ме-
сте магазина «Дельта», не повезло: бата-
реи так и не ожили с 18 сентября. В хо-
лодных квартирах живут люди разных 
возрастов, есть инвалиды, дети.  

— В коридор ходим греться, там го-
раздо теплее, чем в наших сырых квар-
тирах, — объяснили жители. 

Люди утверждают, что при ремон-
те помещения для Сбербанка слесари 
отрезали их квартиры от отопления, 
так сказали в управляющей компании 
«Комбытсервис». Вообще, к управляю-
щей компании и арендующему помеще-
ние Сбербанку у жителей море претен-
зий: не оповестили о ремонте, с апреля 
работали без выходных с утра до вось-
ми вечера, замечания делать было бес-
полезно, потому что никто ни за что 
не отвечал. 

— Когда начали ремонт, пол ходил 
ходуном, тряслось все, кастрюли в хо-

лодильниках звенели, — рассказала 
Елена из квартиры №207. — Думала, 
что в один прекрасный момент наш 
второй этаж окажется на первом. Люди 
сбегали летом кто куда: по родственни-
кам, по знакомым. А если некуда уйти?!

По мнению соседей, одна из житель-
ниц дома «из-за постоянной долбежки 
заработала инфаркт, потому что на ра-
боту уходила — не высыпалась, с рабо-
ты приходила — не отсыпалась, только 
это не доказать». 

— Ладно, пережили катаклизм, въе-
хал Сбербанк, и тут новый сюрприз — 
холодные батареи, — посетовала Елена. 
— В квартирах холодно, углы сырые и 
по окнам течет.

Жильцы просили в управляющей 
компании «Комбытсервис» пробить воз-
душную пробку. Видимо, что-то сдела-
ли — стояк в помещениях с умывальни-
ками потеплел. Обрадовались, но пре-
ждевременно — батареи так и остались 
холодными. 

В Сбербанке в понедельник наворо-
ченные батареи с регулятором тепла 
тоже были холодными. Руководитель 
отделения Елена Халиуллина сказала, 
что заинтересована в нормальной рабо-
те отопления, пообещала, что во втор-
ник приедут подрядчики, которые де-
лали ремонт, «если что-то натворили, 
то исправят».  

Да, подрядчики из екатеринбургской 
фирмы «Энергоэффективные системы 
отопления» приехали, что-то исправи-
ли. В угловых квартирах батареи поте-
плели, но серединка так и осталась хо-
лодной. Подрядчики сказали, что те-
перь дело за управляющей компани-
ей, и уехали. В Сбербанке потеплело. 
Местами. 

В «Комбытсервисе» были удивле-
ны новыми нареканиями на отопле-
ние, мол, у вас же там всё сделали, но 
пообещали посмотреть и принять ме-
ры. Специалисты объяснили, если под-
рядчики сделали, как положено, тогда 
тепло было бы везде, возможно, кое-
что не доделали. Мы созвонились с 
представителем подрядчика Юрием 
Кармановым, он заверил, что свою ра-
боту предприятие сделало полностью, 
«теперь очередь за управляющей ком-
панией, вообще, на Либкнехта, 33 надо 
менять всю систему отопления, к ней 
прикоснуться страшно». 

По словам Елены, представители 
«Комбытсервиса» дознались таки до 
причины «ледникового периода» в 
бывшей общаге: все дело в закрытой 
батарее у недавно делавших ремонт 
соседей на четвертом этаже. Все за-
движки «Комбытсервис» открыл, на-
до чтобы соседи открыли батарею у 
себя. Домой приходят поздно.

Фото Ирины Капсалыковой

У Елены и Надежды 29 сентября в квартирах было 
холоднее, чем в коридоре, 30 сентября у Надежды 
батареи потеплели, а у Елены — нет.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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«Бегущий в лабиринте», 
или Лучший фильм этого сентября

Эти выходные я решила скрасить вы-
шедшей в свет картиной «Бегущий в 
лабиринте», снятой по мотивам одно-
именного романа Джеймса Дэшнера. 
Эта лента вызвала у меня весьма 
неоднозначные эмоции.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
16 лет

«Бегущий в лаби-
ринте» — полно-
ценный режиссер-
ский дебют Уэса 
Болла, который до 

этой работы занимался режиссиро-
ванием короткометражек («Руины» 

и «Работа продолжается»). В его карьере 
«Бегущий в лабиринте» считается луч-
шей на данный момент работой. И думаю, 
это совсем не напрасно. Картина получи-
лась живой и динамичной. Переживания 
главного персонажа Томаса, роль кото-
рого исполнил Дилан О'Брайн (известен 
по роли Стайлза Стилински в сериале 
«Волчонок») показаны интересно (тут за-
слуга и операторов). 

В этой картине нет потайного смысла, 
который большинство создателей вкла-
дывают в свои работы. Здесь нет мета-
фор, аллегорий. Но я бы не сказала, что 
фильм-пустышка. Это фантастическое 
приключение, которое захватывает с пер-
вых минут. Тебя не отвлекают «левые» 
мысли, например, о том, когда фильм 
закончится, или какой неприятный ак-
тер исполнил роль того или иного пер-
сонажа. Еще в этой работе нет пресло-
вутой любовной линии, которая обыч-
но лишь размывает впечатление, отвле-
кая от главной линии развития сюжета. 
Здесь же ты словно погружаешься в эту 
невероятную приключенческую атмосфе-
ру вместе с главными героями, пытаясь 
найти разгадку этого лабиринта.

Ничего не помнящий парень, который 
оказывается в неясном месте под назва-
нием Глэйд, напуган, но в тоже время мы 
видим, насколько подросток любопытен. 
Все, что случилось с ним, не сломило его. 
Он не умнее других, не смелее, просто 
он единственный из них, кто хочет ра-
зобраться. К слову, народу там довольно 
много. По моим математическим расче-
там, 36 человек мужского пола. Да, это 
было особенностью. В это неясное место, 
окруженное лабиринтом, попадали лишь 

мальчики, юноши и мужчины. Томас же 
внес беспокойство в их мирные жизни. Я 
бы сравнила его появление с порывом хо-
лодного ветра, который ворвался в душ-
ное помещение. Меня очень зацепил его 
поступок, когда он бросился в закрываю-
щийся лабиринт, чтобы помочь. Меня аж 
передернуло. Ведь этот его поступок был 
против правил, а также против всяко-
го здравого смысла по меркам так назы-
ваемых «местных жителей». Он — един-
ственный, кто смог дать отпор этому без-
умному лабиринту.

К слову о лабиринте. Здесь показа-
на потрясающая архитектурная работа. 
Сколько бы жути не пытались создате-
ли внести в злосчастный лабиринт, он 
все равно остается одним из Чудес Света 
в твоих глазах. Его высокие мрачнова-
тые стены опутаны приятной зеленью, 
добавляя некий шарм этому вселяюще-
му страх лабиринту.

   , 
 , 

  , 
  .

Соединив загадку, которую разгадыва-
ет главный герой с прекрасно выбранным 
местом съемок, умножая это на хорошую 
игру актерского состава, мы получаем 
вполне годный фильм.  Конечно же из-за 
того, что картина снята по роману,  многие 
не оценили ее. Так сказать, по-другому им 
представлялся лабиринт, или актера не-
подходящего выбрали. «Книжные черви» 
— народ очень придирчивый. Но вот лич-
но у меня после просмотра появилось жгу-
чее желание прочесть роман. Наверное, в 
большей степени из-за того, что нам ясно 
дали понять, что стоит ожидать второй 
части картины. Да, спойлерить, конечно, 
не буду, но концовка вас несколько удивит 
(если вы не читали роман, естественно). 
Я передумала кучу версий о том, почему 
это все с ними произошло. Но объяснение, 
которое показали, повергло меня в шок, с 
осадком легкого разочарования.

Советую сначала глянуть фильм, а по-
том браться за книгу. Он действитель-
но стоящий. Уверяю, при просмотре не 
заскучаете. 

Съемки фильма, начавшиеся в мае 
2013, заняли всего лишь 42 дня.

Людмила:
— У меня на телефоне 
стоит стандартная мело-
дия. А так я люблю песни 
прошлых лет. К примеру, 
одна из моих самых люби-
мых песен: «...Там, вдали, 
за рекой...».

Екатерина:
— Рок, потому что очень 
часто его слушаю и во-
обще, увлекаюсь им. Мой 
любимый исполнитель 
это — Bon Jovi. Особенно 
нравится песня «It's my 
life»!

Татьяна:
— Я учитель начальных 
классов, поэтому у меня 
на телефоне стоит дет-
ская песня «Если друг 
не смеется». Когда я ее 
слышу, у меня сразу под-
нимается настроение. 
Мой любимый жанр му-
зыки — классика. Ну и 
конечно, как и многим 
женщинам, мне нравятся 
песни Стаса Михайлова, 
особенно «Герои России». 

Анна: 
— Постоянно меняла пес-
ни с одной на другую, но 
все они мне быстро надо-
едали, поэтому я решила 
поставить стандартный 
звонок. Я — меломан, 
правда, давно уже не 
слушала музыку. А так 
я — учитель музыки, по-
этому часто приходится 
слушать классику, но она 
мне не очень нравится.

Наталья:
— На каждого человека у 
меня стоит свой рингтон. 
Ну, например, на коллег, 
у меня стоит песня «Бре-
менские музыканты». А 
на друзей — «Вперед, 
Россия!» Не могу опреде-
литься так сразу, какой 
у меня любимый испол-
нитель. Но, в основном, 
на работе попсу слушаю. 
Разные песни, которые 
попадаются: отечествен-
ные, зарубежные, новые, 
старые. 

Алена:
— Стандартная. Пото-
му что я не хочу ставить 
другую мелодию. Меня 
устраивает и стандарт-
ная. Люблю разную музы-
ку. Даже не знаю, какую 
песню можно назвать 
любимой. Всегда слушаю 
что-то новое, разное. 

Ирина:
— На одном телефоне — 
стандартная, а на другом 
— какая-то песенка на 
английском языке. Му-
зыку слушаю разную… 
В машине, как правило, 
музыку слушаю.

Марина:
— Песня стоит, но даже не 
знаю, как она называется. 
Любимый жанр — роман-
сы. Очень хорошо рань-
ше исполнял романсы 
Александр Вертинский, 
Алла Баянова. Старое 
поколение. Сейчас боль-
ше музыку слушаю по 
радио, на работе. Чтобы 
не скучно было.

Mono и Дарья Дорофеева записали 
дебютный трек
«Доброе утро, мир! Будем знакомы!..» 
Хм… Вам не знакомы эти строки!? Вы не 
понимаете, о чем идет речь!? Значит, вам 
обязательно нужно это прочитать!

АРИНА ГОСТЮХИНА, 
14 лет

Известный ревдинский 
музыкант Mono (Илья 
Фаизов) вместе с Дарьей 
Дорофеевой записали 
новую песню, которая 

называется «Вокруг тебя».  Ребята це-
лых два месяца создавали эту компо-
зицию, записывались в студии ЦДОД. 
Для Дарьи, которая поет в ансамбле 
«Глория» и в этом году победила в го-
родском конкурсе «Новая весна», это 
была дебютная запись.

15 сентября ровно в полдень Mono 
опубликовал песню в социальной сети 
«ВКонтакте», чем порадовал поклон-
ников и друзей.  По словам ребят, они 
слышали множество мнений о песне, 

кто-то говорил, что им нравится, а кто-
то — что совсем наоборот.

Песня получилась классной! Слу-
шаешь ее — и на душе становиться 
спокойно, умиротворенно. Она кажется 
какой-то легкой и воздушной. Отдельно 
мне понравилась и музыка, которую со-
чинил TRY STA, она показалась необыч-
ной и захватывающей.

Наш будущий чемпион России
Пять вопросов пловцу Артему Васечкину

ЮЛИЯ КРИНОЧКИНА, 
14 лет

В Еврогимназии в 8а 
классе учится Артем 
Васечкин. Ему 14 лет. 
Он необычный маль-
чик. Он —  пловец, меч-

тает достичь больших высот в спорте и, 
возможно, однажды станет чемпионом 
России. Или даже мира.

1 Артем, сколько лет ты занимаешь-
ся спортом?

— Шесть лет.

2 А почему ты выбрал именно этот 
вид спорта?

— Из-за плоскостопия.

3 Как часто и как долго ты тре-
нируешься?

— Занимаюсь шесть дней в неделю, 
кроме воскресенья, по два часа.

4 В какие города или страны ты ез-
дил для участия в соревнованиях?

— Я ездил в Нижний Тагил, в Верх-
нюю Пышму, в Пермь, Верхнюю Сал-
ду, в Киргизию и в Украину. Каждый раз 

думаю: «Надо обязательно победить»!

5 Какие награды ты получал и сколь-
ко их у тебя?

— Четыре «бронзы», три «серебра» и 
три «золота». На соревнования я езжу 
примерно раз в месяц. 

Какая мелодия стоит у вас на звонке телефона?

Вопросы задавали Артем Ватолин и Леся Малютина
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ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ
«Не знаем, как будем зимовать»
Жители бараков рассказывают, как собираются пережить зиму и чего ждут от новоселья 
Мы продолжаем серию публикаций 
о людях, которые последнюю зиму 
живут в дюжине разваливающихся 
холодных домов без удобств, в про-
сторечии — бараков. Весной они 
должны переехать в новый дом. 
Жители аварийного жилья расска-
зывают, как собираются пережить 
зиму  и чего ждут от новоселья. 

Восточная — 
дело тонкое
На Восточной, 7 нам открыли 
квартиранты, сказали, что сосед 
— коренной житель, но он спит 
после ночной смены, посовето-
вали поговорить с обитателями 
другой половины дома.

Фасад этой половины кажет-
ся более обжитым и ухоженным: 
стены выложены паркетной до-
щечкой, в окнах — герань, на за-
боре — кошка, во дворе перед до-
мом — собака. Все подходы к до-
му заросли крапивой и репей-
ником в человеческий рост. На 
стук никто из людей не ответил. 
Собака залаяла. И на лай никто 
из двуногих не отозвался.

Чуть поодаль стоит угрюмый 
и немного жутковатый с виду 
дом: окна разбиты, кругом запу-
стение. На фасаде — два номера: 
7 и 7а. Прохожий сказал, что это 
7а, «погорелый дом, здесь никто 
не живет, все уехали после пожа-
ра, кто где жить пристроился». 
Таблички «Ваш дом будет рас-
селен» нет. То ли не повесили — 
некому читать, то ли уже сорва-
ли хулиганы. 

Бараки на Восточной, 7 и 7а, а 
также на Совхозной, 11 построе-
ны в 1940 году. 

Зимой здесь холодно
Барак на Западной, 9 построен 
в 1957-м.

— Две печки приходится то-
пить — с нами живут два ма-
леньких внука, — рассказывает 
о зимовке на Западной, 9 житель 
первого этажа Виталий. — Дрова 
покупаем, на зиму много надо! 
Быстро выдувает, щели кругом. 

Виталий рассказывает, что 
жилье ему дали, когда совхоз 
«Ревдинский» еще был. В доме 
восемь квартир, печное отопле-
ние, баллонный газ, туалета, во-
допровода нет. Живет в двухком-
натной квартире с женой, дочкой, 
зятем и двумя сыновьями. 

— Не знаю, как будем зимо-
вать, — сетует соседка со второ-
го этажа Тамара Котова, которая 
живет с дочкой Мариной и шести-

месячной внучкой Дашенькой. — 
Зимой холодно, везде дует. Всё 
насквозь промерзает, инеем по-
крывается, не оттаивает окно, по-
тому что стены пустые. На кух-
не в них вату забивали, мешка-
ми вата туда уходит, толку нет. 
Топим. На дрова уходит мини-
мум 10 тысяч рублей за зиму.

Как и Виталию, Тамаре квар-
тиру выделил совхоз, когда ра-
ботала тепличницей. Временное 
ж и л ь е с т а ло по с т оя н н ы м. 
Попытались его утеплить и сде-
лать более удобным: поставили 
пластиковые окна, купили обо-
греватель и биотуалет.

Тамара рассказывает, что жи-
ла в Латвии, а родом из Пермской 
области. Сюда приехала с мамой. 
В Латвии была квартира, «рабо-
та на кирпичном заводе, но по-
шла перестройка, начали прижи-
мать, завод закрылся». Квартира 
была от завода. Родня от мужа 
осталась там. 

Предс т оя щ и м пере е з дом 
Тамара довольна: наконец-то бу-
дет благоустроенная квартира.

— Надоело без воды, отопле-
ния и туалета, надоело грязь вы-
носить-заносить, — признается 
Тамара. 

Стирки с маленьким ребенком 
много, поэтому договорились за 
разумную плату стирать у сосе-
дей в двухэтажках. Там живут 
хорошие знакомые — подружи-

лись, когда на теплицах вместе 
работали. 

«Мне бы хоть девять 
метров, но отдельно»
Пять многострадальных бараков 
на Тимирязева наконец-то уйдут 
в прошлое, люди получат нор-
мальное жилье. Мы неоднократ-
но писали о злоключениях «ти-
мирязевцев»: то стена пристроен-
ной веранды упадет, то начислят 
квартплату за аварийные дома. 
Сборно-щитовые домики — кар-
тонные. Толщина стен, по словам 
жителей, не больше 3 см: две до-
ски толщиной полтора сантиме-
тра, а между ними бумажный уте-
плитель в 2,5 см, но его давно… 
съели мыши. Построены в нача-
ле 1970-х без фундамента, могут 
развалиться как карточные до-
мики. Ремонта никогда не было.

Много лет собирали докумен-
ты, писали, ходили по инстанци-
ям, спорили, ругались, уговари-
вали Елена Казанцева и Марина 
Хохлова. Их мы дома не заста-
ли, но увидели в огороде Нину 
Ефимовну Дейкову, живущую 
по соседству на Тимирязева, 11а. 
Ей в ноябре будет 80 лет, прора-
ботала 10 лет в СУ-922. Когда-то 
сын от СУ-922 получил кварти-
ру №5 (47,9 кв.м), потом дали со-
седнюю (25,4 кв.м) — на расши-
рение. Все в бараках ждали, что 

вот-вот должны построить дом, 
уже и место назначили, но нача-
лась перестройка.

— Документы тогда не сдела-
ли, я так и осталась прописан-
ной в пятой квартире, а там еще 
восемь человек (сын, его бывшая 
жена, трое его детей, три внучки), 
— грустно рассказывает Нина 
Ефимовна. — Так и придется пе-
реезжать с ними. Хотела из той 
выписаться, а в эту прописаться. 
Судилась, но мне не присудили. 
Эх, не знали мы, что так и оста-
немся в этих бараках!

Сын сейчас живет и работает в 
Екатеринбурге. Внуки-правнуки, 
по словам бабушки, часто прихо-
дят в гости.

— Мне бы хоть девять метров, 
но чтобы отдельно, — рассуждает 
женщина. — Если я, например, не 
буду выходить из этой квартиры? 
Дом снесут или он еще постоит?! 

«Живут в каюточке»
Барак на Тимирязева, 18, пол-
ностью разрушен, и на первый 
взгляд, необитаем, но табличка 
о том, что он будет расселен, ви-
сит. Значит, есть кому читать? 
Неужели там живут? Где?

— В каюточке, в сенках, они и 
живут, уже третье лето, — объяс-
няет Нина Ефимовна. — С полян-
ки подойди, не с дороги.

Пошла и нашла за подпер-
той доской дверью в полураз-
рушенном сарае живую душу: 
Надя Белькова, 58 лет. Отре-
комендовалась пенсионеркой и 
многодетной матерью. Говорит, 
что работала и дворником, и в сто-
ловой, в Первоуральске, в Сверд-
ловске. Рассказывает, что дом 
сгорел, дали временное жилье, 
но договор закончился, не успе-
ла продлить, поселили других, 
за квартиру долг остался, хотя 
все время платила. 

На веранде, как пышно назы-
вает свое жилище Надя, они жи-
вут вдвоем с сожителем Радиком, 
«пока сидел, жена вышла замуж 
за другого, он не работает, а сей-

час пошел киоск разбирать».
Дочь работает, у нее есть се-

мья, дом. Радика, по словам 
Нади, семья дочери невзлюбила, 
не пускают его. Зимой Надя все-
таки жила у дочери. Одна. Соседи 
говорят, мол, женщины из жилот-
дела рассказывали, что много-
детной Наде давали трехкомнат-
ную благоустроенную, она ее про-
пила, потом дали вторую, тоже 
пропила, потом поселили в ба-
рак, он сгорел, дали квартиру — 
она и ее пропила. По всему ви-
дать — еще квартира будет. 

— Дадут квартиру в мае, тут 
написано, у меня здесь было 26 
квадратов, — вполне отражает 
действительность Надя и тут же 
бойко спрашивает: — У вас есть 
три рубля?

Сегодня в 12 аварийных домах прожи-
вает 224 человека, все они не позднее 
мая 2015 года должны переехать в 
новый 67-квартирный жилой дом (ул. 
Энгельса, 34). Расселение проводит-
ся в соответствии с муниципальной 
адресной программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории городского 
округа Ревда» на 2013-2015 годы.

Ревда отстает 
от графика 
переселения 
на три месяца
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда по Ревде отстает 
от графика до 3-х месяцев, офици-
ально сообщает reformagkh.ru. Между 
тем, дома на улицах Восточной, 7, 7а, 
Западной 5, 7, 9, 11, Совхозной, 11, 
Тимирязева, 11а, 13, 14, 15 и 18 пла-
нировали расселить в 2014 году. На 
табличках «Ваш дом будет расселен» 
сообщается, что жители переедут не 
позднее мая 2015 года. О программе 
переселения можно узнать по теле-
фону 8-800-700-89-89, на сайте www.
reformagkh.ru, в жилотделе по теле-
фону 5-14-33. 

Фото Ирины Капсалыковой

На том, что осталось от барака №18 по Тимирязева, висит табличка «Ваш дом будет расселен». Оказывается, развалины обитаемы.

Фото Ирины Капсалыковой

Тамара Котова и Дашутка.

Фото Ирины Капсалыковой

Нина Ефимовна Дейкова.

Фото Ирины Капсалыковой

Надя Белькова.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Гражданская позиция сводится 
к разговорам на кухне
Под обращением за отставку сити-менеджера Матафонова, 
который подорвал доверие к власти, подписались всего 597 избирателей

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Можно по-разному относиться к 
акции КПРФ* по освобождению 
от занимаемой должности главы 
администрации Ревды Михаила 
Матафонова. Для меня, например, 
не важно, кто проводит, кто пиа-
рит, чей авторитет от этого возрас-
тет или упадет. Важно то, что го-
род страдает от «бурной деятель-
ности» представителя областно-
го клана чиновников — это вид-
но за два года правления Михаила 
Энгельсовича. Но его одного в раз-
вале города обвинять нельзя. 

Десять лет городским 
округом правят депутаты 
с одного «двора».

Десять лет округом правят де-
путаты с одного «двора», создав 
систему управления городом под 
коршакевичей, матафоновых и 
других приезжих «гастролеров», 
которым граждане города — ни-
что, они же их не избирают. А 
наша Дума уже приучена, и ко-
го выбирать, и какую оценку да-
вать работе выбранного ими же 
вахтовика. Что бы ни говорили, 
считаю, все городские безобразия 
идут от депутатов.

Это с молчаливого согласия 
депутатов уничтожается зеленая 
зона города, созданы и работают 
«неуправляемые» компании и ре-
сурсоснабжающие организации 
в сфере ЖКХ. Невмешательство 
в работу управляющих компа-
ний и отсутствие муниципаль-
ного контроля создает массу про-
блем собственникам жилья, ме-
сяцами и годами не выполняют-
ся обращения граждан в компа-
нии. Созданная депутатским кор-
пусом система управления горо-
дом практически утопила Ревду 
в грязи, пыли и мусоре.

Чиновники-вахтовики 
в городе не нужны
Ну а городской транспорт? Руко-
водитель Пассажирской авто-
колонны — депутат Владимир 
Аристов — лучший бизнесмен го-
рода. Может, он здесь и лучший, 
но вот как депутата и руководи-
теля местного отделения «Единой 
России» люди его не видят и не 
слышат. А осуждают ли однопар-
тийца коллеги за то, что он прода-
ет проездные билеты, а народ хо-
дит пешком, не дождавшись транс-
порта? Или они об этом не думают?

В ноябре 2013 года жители 
трех городских девятиэтажек об-
ратились в депутатскую комис-
сию по ЖКХ с просьбой разо-
браться с оплатой по обслужи-
ванию лифтов, после того как от 
главы администрации получили 
отписку. Оплата составляет 5 ру-
блей 88 копеек с квадратного ме-
тра жилья. В городе 50 лифтов и 
никакого техобслуживания, а с 
собственников жилья взимается 
плата в миллионы рублей. И вот 
почти год депутатская комиссия 
по ЖКХ решает наш вопрос!

Конечно, поставленную кем-
то на шахматную доску фигуру 
— главу администрации — не 
уберут, игра продолжится. Но за 
кем будет победа в этой шахмат-
ной партии? Вряд ли народ побе-
дит, но ставленникам-вахтови-
кам нужно дать понять, что они 
в городе не нужны. Депутаты-
придворные тоже давно изжили 
себя, прислуживая господам, по-
ставившим их во власть. Жаль, 
конечно, много говорим про без-
образия повсюду, а подписаться 
за отставку чиновника, который 
приносит один вред городу, идут 
немногие. 

Власть расписывается 
в своем бессилии
Неужели никого не возмущают 

наши грязные автобусные оста-
новки и парки, заваленные мусо-
ром? Где наша славная полиция, 
как она выполняет закон с по борь-
бе с курением и распитием спирт-
ного на улицах? Не видно полицей-
ских! А стоит появиться пикетчи-
ку из «Медового спаса» или ком-
мунистам с венком у памятника 
Ленину, они тут как тут — с деся-
ток стоит в погонах. Это что, не 
обязанность депутатов и местной 
администрации выполнять все за-
коны, а не выборочно?!

Хозяин в городе должен 
быть один, с сильной, не-
зависимой от олигархов 
командой.

Вот дорога от улицы Рос-
сийской до Совхоза. Каждый год 
латают. Глава администрации и 
депутаты расписались в своем 
бессилии, объясняясь каждый 
раз отсутствием денег в бюджете. 
Я уже ничего не говорю о роли ад-
министрации Ревды в создании 
нормальных условий для прожи-
вания населения города, тысячах 
жалоб горожан на состояние сво-
их дворов, подвалов, крыш.

Жителей никто 
не желает слушать
Второй год глава администрации 
выпускает Постановление по ут-
верждению размеров платы граж-
дан за жилые помещения по ша-
блону, не считаясь с законами и 
протестами прокуратуры. А где 
муниципальный и депутатский 
контроль за действиями главы 
администрации? 

У меня напрашивается только 
одна мысль: господин Матафонов 
послан в Ревду, видимо, с одной 
единственной целью. Не спра-
шивая нас — вырубить, продать, 
построить, разогнать, передать, 

объединить, закрыть. В итоге 
обеспечить себе задел для чинов-
ничьей пенсии и в своем домике в 
деревне забыть, где он в свое вре-
мя правил.

А как депутаты от «Единой 
России»? Неужели вас все устра-
ивает? Или в принятом Думой 
Уставе города за вами уже ниче-
го не прописано, и вы выдаете од-
ни рекомендации? Тогда возника-
ет другой вопрос: а зачем вам ут-
верждать главу администрации, 
не зная его, а потом утверждать 
его годовой отчет? Вы же берете 
на себя ответственность за его 
бездеятельность или «бурную» 
деятельность!

Гражданам Ревды 
надо доверять
Избранные депутаты превратили 
себя в номинальные фигуры, как 
приложение к власти — без прав, 
но в роли советчиков. Да и две «го-
ловы» в нашем городе ни к чему. 
Один «вырубает», а другой уви-
дел, что «вырублено», но не зна-
ет: кто сделал, почему и для че-
го. Хозяин в городе должен быть 
один, с сильной, независимой от 
олигархов командой.

Может быть, депутаты выска-
жутся, готовы ли они изменить 
Устав муниципального образова-
ния и вернуться к выборам главы 
округа (администрации) с расши-
рением прав депутатского корпу-
са. Назначать руководителей от-
делов администрации с утверж-
дением на Думе, через конкурсы 
и мнения граждан? Гражданам 
Ревды надо доверять и дать пра-
во выбирать, но проводить все 
выборы чисто, без профессио-
нальных пиарщиков и админи-
стративного давления.

Думаю, что депутатское боль-
шинство (называю каждого — 
Мячин, Аристов, Фейгельман, 
Южанин, Сла дков, Иванов, 
Зайнулина, Мокрецов, Перевалов, 
Торбочкин, Асельдерова, Ильина 
и примкнувший к ним Гринцов), 
проголосовавшие за уничтоже-
ние лесов по берегу пруда, недо-

стойно  представлять интересы 
граждан в Ревдинской Думе. Тем 
более они давно прекратили от-
читываться перед избирателями. 

Почему все делается 
в глубокой тайне? 
Почему, например, депутату 
Мокрецову, председателю депу-
татской комиссии по ЖКХ, не за-
просить в администрации спи-
ски нуждающихся в жилье граж-
дан, кому из этого списка выделе-
на земля бесплатно, список граж-
дан, кто уже приобрел землю под 
дачное строительство в элитном 
местечке с подробным планом за-
стройки? От кого все это скрыва-
ется? Даже по-настоящему не мо-
жете провести публичные слуша-
ния, а привозите народ с предпри-
ятий на автобусах! И они решают 
судьбу города! 

К сожалению, наша граждан-
ская позиция на негативные со-
бытия в городе сводится толь-
ко к разговорам на автобусных 
остановках, на кухне и конто-
рах ЖКХ. Это показала прове-
денная акция ревдинских ком-
мунистов по сбору подписей по 
отставке главы администрации 
Ревды Михаила Матафонова. Под 
обращением, где раскрыта безде-
ятельность власти и предложе-
ния по исправлению ситуации, 
поставили подписи всего 597 из-
бирателей. Прошел месяц, а от-
вета на обращение из городской 
администрации до сих пор нет.

Вот такова власть, таковы нра-
вы и обычаи чиновников — не об-
ращать на народ внимания, а де-
лать дело для себя.

*В июле ревдинский горком КПРФ 
объявил сбор подписей за отставку 
главы администрации Ревды Михаила 
Матафонова. По мнению коммунистов, 
в течение двух последних лет админи-
страция Ревды не принимает должных 
мер по решению многочисленных про-
блем городского хозяйства. В резуль-
тате эти проблемы только обострились. 
Общественность назвала инициативу 
КПРФ бессмысленной.

Реклама (16+)

Это с молчаливого согласия депутатов уничтожается зе-
леная зона города, созданы и работают «неуправляемые» 
компании и ресурсоснабжающие организации в сфере ЖКХ.

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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СЕРГЕЙ 
КОСОЛАПОВ, 
житель города

Недавно меня 
приятно уди-
вила и порази-
ла прекрасная 

школа в поселке Шале. Он из-
вестен благодаря довольно злой 
поговорке: «На Урале три дыры: 
Шаля, Гари, Таборы». Устарела 
прибаутка, дыра — это не про 
Шалю! Если в ней построи-
ли такую школу, заботятся о 
благоустройстве и о зеленых 
насаждениях.

В этом году наша внучка 
Татьяна успешно закончила 
девятый класс, учится в шко-
ле №45.

Мы были приглашены на 
выпускное собрание. До этого 
нам не приходилось бывать в 
этой школе, но мы были в кур-
се учебы Татьяны и ее занятий 
спортом. Кстати, учится она на 
четыре и пять, преуспевает в 
спорте, ее достижения — это 
множество грамот и около со-
рока медалей!

Школа в Шале нас просто по-
разила своим красивым внеш-
ним видом. Прекрасное здание! 
Вокруг школы чистота, акку-
ратные, ухоженные деревья и 
много цветов. Ученики, кото-
рые в нее ходят, просто обяза-
ны учиться хорошо! 

Внутренняя отделка произ-
ведена качественно. Пол и ко-
лонны отделаны плиткой. Все 
блестит. Огромный актовый 
зал, уютные классы. Учащиеся 
в свободное время с удоволь-
ствием занимаются в различ-
ных студиях при школе.

Всегда приходится чем-то жертвовать
В защиту депутата Гринцова: почему он проголосовал «за», когда мог проголосовать «против»

АЛЕКСЕЙ 
ЧИЖОВ, 
народный 
обозреватель

Гордума в авгу-
сте приняла Пос-
тановление об из-

менении плана застройки город-
ских земель. В том числе под за-
стройку попала береговая линия 
Ревдинского пруда. Решение про-
гнозируемое. А главная неожи-
данность — голосование депута-
та Сергея Гринцова: «за».

Реакция горожан на его го-
лосование такова, как будто ре-
шение принято им единолично. 
Однако при сегодняшнем раскла-
де сил в Думе от его голосования 
ничего не зависело. Он скорее вы-
разил свое видение вопроса. 

Сначала решение Сергея Грин-
цова показалось мне ошибочным. 
Тем более что он до сих пор ярко 
демонстрировал свою оппозици-
онность, а тут таким шансом не 
воспользовался! Но потом я стал 
анализировать. На мой взгляд, 
депутаты выбирали меньшее из 
зол. А выбор таков: расширять 
застройку, наступая на приро-
ду, или вообще ничего не стро-
ить. Точечная застройка в чер-
те города не решает проблемы и 
вызвала бы наше справедливое 
возмущение. 

В Ревде потребность в новом 

жилье есть. Ко мне, как к юри-
сту, периодически обращаются 
люди, имеющие право на льгот-
ное обеспечение жильем и ожи-
дающие своей очереди по многу 
лет. Подозреваю, что к Сергею 
Гринцову, как к депутату, таких 
обращений еще больше. Жилая 
застройка поможет кому-то из 
нуждающихся решить жилищ-
ные проблемы. Одни получат 
новые квартиры, другие — зем-
лю под застройку. Я понимаю, 
что землю эту они, скорее все-
го, продадут.

Но это позволит им улучшить 

жилищные условия. Да, часть 
земли (и возможно, немалая) до-
станется богатым людям, кото-
рые смогут выделенную землю 
купить. И освободить квартиры, 
которые они продадут либо сда-
дут в аренду, что также кому-
то позволит найти себе жилье. 
Но ведь и малоимущим и соци-
ально незащищенным категори-
ям населения тоже часть земли 
достанется.

Люди, критикующие решение 
о застройке земельных участков 
(и в частности, критикующие де-
путата Сергея Гринцова за под-
держку этого решения) предло-
жили бы другие территории для 
застройки — можно было бы 
сравнивать и судить о правиль-
ности либо ошибочности приня-
того решения. Но других вариан-

тов никто не предложил.
Дума приняла решение, на-

правленное на обеспечение лю-
дей жильем. Выполнение этого 
решения приведет к вырубке лес-
ных насаждений.

Я не утверждаю, что принятое 
решение однозначно правильное. 
Какое бы решение ни приняла 
Дума — приходится чем-то жерт-
вовать: либо интересами нужда-
ющихся в жилье жителей, либо 
лесными насаждениями. Дума 
решила, что обеспечить людей 
жильем важнее. У нее были ос-
нования так решить. Конечно, 
осуждать за это решение депута-
тов (Гринцова и прочих) легко. 
Но как иным образом решать жи-
лищную проблему в нашем горо-
де, я не вижу.

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

О макете будущего ТЦ 
на площади Победы

Эдуард Кузнецов:
— Конец историческому виду в центре 
Ревды.

Александр Канов:
— Такими темпами в Ревде не останется 
ни одного парка, а будут стоять вот такие 
стеклянные коробки. Нет в городе чиновни-
ка, который гордился бы нашими парками 
отдыха и вообще историей и красотами 
родной Ревды

Раиса Александровна:
— Хватило же ума у этих горе-архитекто-
ров испортить площадь ПОБЕДЫ!!! Да их 
архитекторами язык не поворачивается 
назвать…

aleksey dolgih:
— Лучше бы для детей построили парк 
аттракционов, чем магазины да пивнушки, 
а то всё только привозное.

Надежда Бударина:
— Очень сильно болит душа за родной, лю-
бимый город! Хоть и живу давно на Дальнем 
востоке. Но хочу переехать в Ревду, в город 
моего детства. Центр Ревды — то место, 
где прошло моё детство. Я уже писала, что 
город совершенно  в разбитом состоянии. 
Это видят все люди, которые приезжают 
навестить свою малую родину. Видят и те 
ПРОСТЫЕ люди, которые  живут в Ревде. Я 
подписалась под многими комментариями 
людей, у кого также болит душа за родной 
город. Однозначно, этот проект только 
будет портить исторический вид центра 
Ревды. Парк и должен был остаться парком 
с аттракционами и площадками для детей. 
Нужно новое, честное, умное, грамотное, 
образованное правительство в городе, из 
тех простых людей, которые выросли и про-
должают жить вместе в городе со своими 
детьми и внуками.

Елена Ivanova:
— Лучше бы здание кинотеатра преобрази-
ли, сделали капитальный ремонт, обшили 
бы красивым современным материалом. А 
так непонятно что выходит, новое здание 
рядом с блеклым старым кинотеатром.. 
Большинство-то против, а видимо, голос 
народа нынче уже ничего не значит для 
власти. Печаль. Даже выглядеть теперь 
площадь будет ассиметрично!

Шаля вовсе не дыра Форум  
www.revda-info.ru

Школа в Шале нас просто 
поразила своим краси-
вым внешним видом. 
Прекрасное здание! 
Вокруг школы чистота, 
аккуратные, ухоженные 
деревья и много цветов. 
Ученики, которые в нее 
ходят, просто обязаны 
учиться хорошо! 

Фото Сергея Косолапова

Вот такая в Шале школа...

Фото с сайта shalya66.ru 

... А вот такая — улица.

На мой взгляд, депутаты выбирали меньшее из зол. А выбор 
таков: расширять застройку, наступая на природу, или вообще 
ничего не строить. Точечная застройка в черте города не реша-
ет проблемы и вызвала бы наше справедливое возмущение. 
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ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Домашняя кухня. (16+)
04.05 Был бы повод. (16+)
04.35 Д/ф «Астролог» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
09.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Двойной капкан». Продолже-

ние детектива. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Образ врага». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты на 

развес». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Личное» (16+)
10.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
12.40 «Национальная безопасность» 

(12+)
14.30 Х/ф «Личное» (16+)
16.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
18.10 Х/ф «Тост» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
22.00 Х/ф «Боец» (16+)
00.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

08.20 Х/ф «Театр» (16+)
10.50 Х/ф «Реальный папа»
12.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
14.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
19.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
20.40 Х/ф «Слон» (12+)
22.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
00.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
02.30 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)

16.00 «Поем и учим татарский язык»
16.20 «Наш след в истории» (татар.) 

(6+)
17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
17.30 Т/с «Две звезды» (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
20.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.50 «Татары» (татар.) (12+)
21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
21.30 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
22.00 Т/с «Судебная колонка» (16+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Д/ф «Изучая планету» (6+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...» (12+)
02.10 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти». «Ненадежность» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «КунгLФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Рядовые и обученные. Ла-
герь для новобранцев. Генерал 
БуLРегард» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Фантом» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Яйца судьбы» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Война и мир» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангелUхранитель» 

(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/ф «Красный Барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. 

ГородLгерой Севастополь» 
(6+)

08.00 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
12.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». «Коллекция Гитлера» 
(12+)

19.15 Х/ф «Это было в разведке»
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Космиче-

ские странники». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
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 «24»
20.00 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 

лесу» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Школьная история» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ближе к телу» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Ночной 

душитель» (16+)

06.15, 11.45 «De facto». (12+)
06.30 «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 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 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 18 с. (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Киллер» (16+)
15.05, 19.10 «Правила жизни». (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
20.05 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха» (16+)
21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 М/ф «Новогодний ветер»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
23.50 Студенты. (16+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Бетховен 2»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Дом судьи»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни». В. Долина
13.30 Х/ф «Белый снег России»
15.10 «Academia». Спецкурс «Лер-

монтов. Перечитывая заново»
16.00 Д/ф «Имя музы L Марина»
16.55 Д/ф «КолонияLДельLСакраменто. 

Долгожданный мир на 
РиоLдеLЛаLПлата»

17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60 годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы L мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»  

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) L ЦСКА. Прямая 
трансляция

16.15 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

16.35 Х/Ф «КАНДАГАР» 
(16+)

18.35 «Самые быстрые люди в 
России»

19.10 «24 кадра». (16+)
19.40 Х/ф «Схватка» (16+)
23.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
00.05 «Битва над океаном»
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(ХантыLМансийск) L «Салават 
Юлаев» (Уфа)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Влюбленный 

террорист». (16+)
17.00 «Вне закона». «Смертельное 

реалитиLшоу». (16+)
17.30 «Вне закона». «Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Есть тема!». «ДТП L не повод 

для войны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Ты U мне, я U тебе»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 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 «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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. Терри-

тория тайн» (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги 

из космоса» (12+)
13.30 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Потерянное будущее» 

(16+)
01.00 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Салам, учитель!» (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

06 /10/14
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
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «БОЕЦ»
(16+) Невероятная, но реаль-
ная история пути к званию 
чемпиона мира боксера 
Микки Уорда по кличке «Ир-
ландец». Парень из народа, 
между боями он трудился на 
дорожных работах. Пережив 
череду неудач и пораже-
ний, Микки сумел снова 
вернуться на ринг. Помощь 
брата, любовь официантки 
Шарлин, забота матери и 
несгибаемая воля к победе 
позволили Уорду взойти на 
мировой пьедестал…

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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• Мастер КИПиА

• Слесарь КИПиА

• Инженер (эколог)

•  Начальник 
экономического бюро

• Инженер (сметчик)

• Электромеханик

• Плотник, каменщик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

ПОВАР, БАРМЕНЫ,
УБОРЩИЦЫ

ИП Фасхутдинов А.Р. в кафе 
в г. Екатеринбурге требуются

Тел. 8 (904) 987-20-48, 
8 (904) 986-18-75

. 8-922-165-33-33

  . . 

 
 

  ,     
,  , /  , 

  .

ИП Василенко требуются:

Тел. 8 (922) 222-05-82

•  Кухонные 
рабочие

• Уборщики
• Кондитер
• Повар
• Пекарь

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-62-09

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ВОДИТЕЛЬ
категории В и С, з/п 15000-20000 руб.

ООО «Алмаз» требуется

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

 
-  

  . .  

: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
. , 9, . 14 ( -  6)

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

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

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

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

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

  «FPS»  

  
   . : 

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

 
 

- ,
-

,

,
-  

( )

 « »    
:

  
.: . , 60, . 13

. 3-47-82

. 8 (982) 647-11-87, 
e-mail: personal-sushishop@yandex.ru

 «  »   

-
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  . .  
     

   
   :

: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
. , 9, . 14 ( -  6)

ПЕКАРЬ
з/п при собеседовании

ИП Копырина Т.А. требуется

Тел. 5-19-23

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (953) 041-73-15

ОХРАННИКИ
график работы — двухсменный 12-часовой, 

з/п от 10000 до 15000 руб.

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в г. Ревде 
требуются на работу

Тел. 2-67-60

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

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПИЩЕВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ  от 40 000 р.
ПРОДАВЦА  от 18 000 р.
ОХРАННИКА  от 19 000 р.
ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА  от 23 000 р.
УБОРЩИЦУ  от 12 000 р.

Условия: 
официальное трудоустройство; 
соц. пакет; бесплатное питание; обучение; 
перспективы роста.

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 

ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

Редакция газеты 
«Городские вести»

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Продукты на 

развес». (16+)
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 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.25 «СтихиЯ». (12+)
00.55 Х/ф «Узкий мост» (12+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Был бы повод. (16+)

08.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
10.00 Х/ф «ЧтоUто новенькое» (16+)
12.00 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
16.30 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
18.20 Х/ф «ЧтоUто новенькое» (16+)
20.10 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.40 Х/ф «Боец» (16+)

08.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10.40 Х/ф «Масакра» (16+)
12.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
14.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.20 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

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

(16+)
22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.10 Х/ф «Оборотень в погонах» 

(16+)

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

05.10, 02.05 «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 «Деревенская 

комедия» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроLконцерт
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 «TatLmusic». (12+)
16.05 Т/с «Заклятые друзья»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти». «Выступление» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «КунгLФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Околдованный» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Война и мир» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Падение черно-

го ястреба» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие». «Ограбле-

ние поLнигерийски» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокрови-
щами». «Коллекция Гитлера» 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». 
«Операция «Багратион». 
Бобруйская наступательная 
операция»

07.35 Х/ф «Говорит Москва»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Говорит Москва»
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». «Зондеркоманда 
«Искусство» (12+)

19.15 Х/ф «Жаворонок»
21.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «24»
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 «24»
20.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Берем все на себя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Единорог» (16+)
21.20 Т/с «След. Семейный спек-

такль» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ахиллесова пята» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Тибетский нож» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ты U мне, я U тебе!» (12+)
01.40 Первый СанктLПетербургский 

Международный Медиа Фо-
рум. Церемония Открытия

02.15 Т/с «Берем все на себя» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». (16+)
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, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Титаник «Третьего 
рейха» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.10 Д/ф «Профессия L заводчик 

собак». 7, 8 с. (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Раз L горох, два L 
горох...»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 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 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
13.15 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 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 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Х/ф «Бетховен 4»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Дом судьи»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.35 «ЭрмитажL250»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 1 с.
15.10 «Academia». Спецкурс «Лер-

монтов. Перечитывая заново»
15.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»

17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
18.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70 годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого»

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
14.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
17.35 «Я L полицейский!»
18.35 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
19.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Командное первенство. 
Многоборье. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Китая

20.00 «Полигон». Зубр
20.30 «Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) L «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

00.05 «Война за океан. Подводники»
01.00 «Эволюция». (16+)
02.05 Х/ф «Котовский» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
04.45 «Я L полицейский!»

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Во всем вино-

ват Моцарт!» (16+)
17.00 «Вне закона». «Возмездие». 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Смерть в 

детской коляске». (16+)
18.00 «Есть тема!». «ДТП L не повод 

для войны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 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 «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Обитель зла: Апокалип-

сис» (16+)
00.45 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Небесный щит». (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате». 

(12+)

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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
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 Х/Ф «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

07 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.20 «ЧТО-ТО 
НОВЕНЬКОЕ»
(16+) Всю жизнь 30-летняя 
Кения искала идеального 
мужчину не там, где нуж-
но. Предъявляя к противо-
положному полу слишком 
высокие требования, она 
всегда оставалась одна. 
Но однажды в жизни Ке-
нии появляется дизайнер 
Брайан. Он пришел, чтобы 
обустроить сад очарова-
тельного юриста, а вместо 
этого влюбляется в свою 
работодательницу...

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Медицинский колледж
объявляет набор на

для лиц, имеющих среднее
медицинское образование

Организационное собрание состоится
2 октября 2014 г., в 18.00, по адресу:

г. Ревда, ул. Российская, 12.
Справки по телефону (34397) 5-28-03

Курсы медицинского
массажа

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

5 октября в ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47) с 10.00 до 18.00
от производителей г. Иваново, г. Чебоксары и др.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Комплекты постельного белья 
Одеяла 1,5-спальные 
(шерсть, зима)
Халаты х/б
Носки
Трикотаж бельевой
Детский трикотаж

Хит!Хит!
Подушка 

из бамбука 70х70

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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8-922-298-22-22

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

УСЛОВИЯ:
• карьерный рост 
• дружный коллектив
• стабильная зарплата 
• компенсация за проезд
• доставка до Екатеринбурга и обратно

Бесплатное жилье! 
Вахта!

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ  з/п 35000
ТОВАРОВЕДА з/п 25000
АДМИНИСТРАТОРА/МЕНЕДЖЕРА з/п 30000
КОНТРОЛЕРА ЗАЛА з/п 23000

Приглашаем на собеседование: Екатеринбург, Вайнера, 12, офис 317. Тел. (343) 371-30-33, 8 (963) 449-55-45

ПРОДАВЦА-КАССИРА з/п 30000
ПОМОЩНИКА КАССИРА з/п 18000
ПОВАРА з/п 25000
УБОРЩИКА з/п 18000

БЕСПЛАТНО: 
• обучение • питание 
• доставка домой

ДИСПЕТЧЕР
на прием заказов, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 8 (922) 61-56-029
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06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-

лись» (16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Домашняя кухня. (16+)
03.40 Был бы повод. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЕлкиUпалки!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

08.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.55 Х/ф «Простые истины» (16+)
11.25 Х/ф «Тост» (16+)
13.05 Х/ф «Дракула» (16+)
15.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
19.00 Х/ф «Слежка» (16+)
20.35 Х/ф «ПарижUМанхэттен» (16+)
22.00 Х/ф «Квартет» (12+)
23.50 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
01.40 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

08.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.10 Х/ф «Слон» (12+)
12.45 Х/ф «Елки 3» (12+)
14.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
18.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
20.30 Х/ф «Русалка» (16+)
22.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
00.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
02.15 Х/ф «Личный номер» (12+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)
13.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы L внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Заклятые друзья»

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти». «Обычные подозревае-
мые» (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «КунгLФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Кошачий вопрос. Белые 
перчатки» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»,. 230 

с. (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Укрощение 

строптивого» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)

07.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.30 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Минута молчания» (12+)
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
12.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-

ми». «Тайники Рейха» (12+)
19.15 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

21.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12.30 «24»
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+)
19.30 «24»
20.00 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
21.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан и мир 

будущего» (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ты U мне, я U тебе!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Просто стерва» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Грех» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дурман» (16+)
23.15 Т/с «След. Добрые советы» 

(16+)
00.00 Х/ф «СтарикиUразбойники» 

(12+)
01.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.50 «Право на защиту. Хирург». 

(16+)
04.55 «Право на защиту». (16+)

04.25, 21.25, 23.20 «На самом деле». 
(16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)
04.40, 06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25 

«Патрульный участок». (16+)
05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
06.00 «События. Итоги». (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, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Последний узник Шпан-
дау» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 19 с. (16+)
13.10 Д/ф «Профессия L заводчик 

собак». 9, 10 с. (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!»(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс L 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+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
23.45 Студенты. (16+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
03.15 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ сердится»
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский»
12.55 Д/ф «БерестаLБереста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев божий»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 2 с.
15.10 «Academia». Спецкурс
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 

Пильняка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80 годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар»
21.35 «Власть факта»

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
14.05 Х/ф «Схватка» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Командное первенство. 
Многоборье. Женщины. Пря-
мая трансляция из Китая

19.00 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

19.20 Х/Ф «ПОДСТАВА» 
(16+)

23.30 «Большой спорт». ФормулаL. 
1 вып. Сочи

23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

01.45 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

04.30 «Полигон». Оружие победы
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) L «Байзонс» 
(Финляндия)

06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Убить на 

слабо». (16+)
17.00 «Вне закона». «Убийцу оправ-

дать». (16+)
17.30 «Вне закона». «Яйца смерти». 

(16+)
18.00 «Есть тема!». «ДТП L не повод 

для войны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 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 «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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 ХLВерсии. 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+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХLВерсии. 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 «Бегемот» (16+)
00.45 ХLВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное». (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
00.50 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (12+)

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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
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 Х/Ф «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

08 /10 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «КВАРТЕТ»
(12+) Овации, цветы и по-
клонники остались в про-
шлом, но бодрые старички 
из дома ветеранов британ-
ской оперной сцены не на-
мерены сдаваться! Каждый 
год в день рождения Верди 
они устраивают гала-кон-
церт. «Гвоздем программы» 
на этот раз должна стать но-
вая постоялица — бывшая 
прима Джин. Получится ли 
у артистов отрешиться от 
былых амбиций и прошлых 
обид и, может, даже вос-
кресить забытую любовь?

TV1000
РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• АВИА и Ж/Д  КАССЫ
• Новогодние и рождественские туры 
  по России и за рубежом.
• Новогодний экспресс к Деду Морозу
• Речные круизы 2015 г.

• Санатории Урала.
• Экскурсии по Уралу.
• С.Петербург, Москва, Золотое кольцо, Казань. 
• Египет, Индия, Вьетнам,  Таиланд, ОАЭ, Чехия. 
• Оформление анкеты на загранпаспорт.       
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«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.
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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

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

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

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!

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыы

ууиДвери • Двери-

Деревянные евврвррр
нШкафы-купе «

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

* Пр* П* При з е от 10000 рублей
А р 30 ноября 2014

* 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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог» (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня. (16+)
04.00 Был бы повод. (16+)
04.30 Д/ф «Астролог» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.20 «Линия защиты. Сонное 

царство»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25LЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Гений пустого места» (16+)

08.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.20 Х/ф «Вихрь» (16+)
12.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
16.20 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
20.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
00.05 Х/ф «Женщина в черном» 

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

(16+)

08.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.45 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
14.30 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
16.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
18.40 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
20.40 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
22.20 Х/ф «Бригада: наследник» 

(16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (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 «Деревенская 

комедия» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроLконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 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 «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 «Заклятые друзья»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» L «Ак Барс».  (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». «Старый знакомый» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07.55 М/с «КунгLФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Честная игра. Кукловоды» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». «Укрощение 

строптивого» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запрещенная 

реальность» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.25 Х/ф «Убийца» (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». «Тайники Рейха» (12+)

07.00 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

07.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
12.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-

ми». «В поисках утраченного» 
(12+)

19.15 Х/ф «Круг»
21.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны»: «Дурман 

Вселенной». (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 

Великого магистра». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Марсиан-

ские хроники». (16+)
12.30 «24»
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+)
19.30 «24»
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

2: Их первое задание» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СтарикиUразбойники» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Юбилей» (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка хакера» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Темная глубина» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Прочти и умри» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
03.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие» (12+)

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

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 «События. Итоги». (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, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Последний полет Вале-
рия Чкалова» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Порядок действий». (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 20 с. (16+)
13.10 Д/ф «Профессия L заводчик 

собак». 11, 12 с. (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Маугли»
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ

06.00 М/ф «Похитители елок»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 МастерШеф. (16+)
11.10 Х/ф «Гостья» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 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+)
22.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте»
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ сердится»
12.05, 20.10 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 3 с.
15.10 «Academia». Спецкурс
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и 

Святослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90 годы»

19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00 «Полигон». Оружие победы
18.30 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) L «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая транс-
ляция

21.15 «Генерал Скобелев»
22.10 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора» (16+)
00.20 «Большой футбол»
00.40 Футбол. ЧЕL 2016 г. Отбороч-

ный турнир
02.40 «Большой футбол»
03.25 Х/ф «Котовский» (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
06.00 «Полигон». Зубр
06.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
07.00 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Не бросай 

меня, мама!» (16+)
17.00 «Вне закона». «Ведьма». (16+)
17.30 «Вне закона». «Лучшая под-

руга». (16+)
18.00 «Есть тема!». «ДТП L не повод 

для войны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлете» (16+)
05.35 «Анекдоты 2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 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 «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

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 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. 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 «Клетка» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Территория страха». (12+)
09.55 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (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+)
22.30 «Диагноз на миллион. Здоро-

вье для избранных». (12+)
23.35 «Территория страха». (12+)
00.30 Футбол. ЧЕ 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Швеция L Россия. 
Прямая трансляция. (12+)

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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
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 Х/Ф «ДОМ С ЛИЛИЯ-

МИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя». (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ»
(16+) Космический «морской 
волк» Малькольм «Мэл» 
Рейнольдс — теперь всего 
лишь капитан транспорт-
ного корабля. Когда они 
взяли на борт пассажиров 
— доктора и его странную 
сестру, ни он, ни его това-
рищи не предполагали, в 
какую историю ввяжутся. 
Спасаясь сразу от несколь-
ких могущественных врагов, 
команда корабля даже не 
догадывалась, какая угроза 
скрывается на борту.

09 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12torgkomplekt66.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

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ 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 

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

07.45 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕЩЕЙ. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
10.45 Х/Ф «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

22.45 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05 Красота без жертв. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
20.30 Елена Проклова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 

Московский Международный 
Фестиваль «Круг Света»

23.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

08.00 Х/ф «Слежка» (16+)
09.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
12.05 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
13.50 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
15.55 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
18.20 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Охота» (16+)
22.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
00.00 Х/ф «ПарижUМанхэттен» (16+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
10.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.50 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
13.50 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН»
15.40 Х/ф «Мегаполис» (12+)
17.20 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

19.05 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном» (16+)

20.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.20 Х/ф «Темный мир» (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, 00.45 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроLконцерт
12.00 Д/ф «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 «ТинLклуб». (6+)
15.45 «TatLmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00, 02.20 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «ТурбоLагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «КунгLФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Помехи в эфире. Бешеный 
голубь» (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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

27 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 «Рыцари королевства 

крутизны» (16+)
03.40 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.40 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми». «В поисках утраченного» 
(12+)

07.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

08.25 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
11.30 Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ошибка резидента»
14.40 Х/ф «Судьба резидента»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИЛL76. Небесный грузовик» 
(12+)

19.15 Х/ф «Возвращение резидента»
22.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
04.05 Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны»: «НЛО. 

Шпионская война». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Первые 

НЛО». (16+)
12.30 «24»
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+)
19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00 «Странное дело»: «Знания 

древних славян». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

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 «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Имитатор» (16+)
20.30 Т/с «След. Медицинская 

халатность» (16+)
21.15 Т/с «След. Летчик» (16+)
22.00 Т/с «След. Последние дни» 

(16+)
22.50 Т/с «След. Даму сдавали в 

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

(16+)
00.25 Т/с «След. Тибетский нож» (16+)

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

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги». (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, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/с «Ударная сила: Жидкая 
броня» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 21 с. (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Маугли»
18.00 «Порядок действий. Дорогая 

моя картошка». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 МастерШеф. (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
13.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.50 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
СОЮЗЫ
АПОЛЛОНЫ. 
(16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
01.50 Хочу верить. (16+)
02.50 Х/Ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (16+)
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 

культуры
10.20 Х/Ф «ПИКОВАЯ 

ДАМА»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции». 

Тольятти (Самарская область)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 4 с.
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
16.45 «Большая опера»
19.15, 01.55 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер»
20.05 «Линия жизни». Е. Князев
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки 

режиссуры»
00.15 Х/Ф «У СТЕН 

МАЛАПАГИ»
01.40 М/ф «К югу от севера»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

09.00 «Панорама дня»
11.55 ФормулаL1. ГранLпри России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

13.35 «Большой футбол»
13.55 «24 кадра». (16+)
15.30 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
15.55 ФормулаL1. ГранLпри России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

17.35 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

17.40 «30 попыток привезти к нам 
ФормулуL1»

18.10 «Самые быстрые люди в 
России»

18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Много-
борье. Женщины. Прямая 
трансляция из Китая

19.30 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.30 «Большой спорт». ФормулаL. 
1 вып. Сочи

06.00 «Мультфильмы»
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Букет за 7 

миллионов». (16+)
17.00 «Вне закона». «Месть курти-

занки». (16+)
17.30 «Вне закона». «Без мозгов». 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Пьянству L 

бой!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 «Машина». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ» (12+)
03.30 Х/ф «11 часов» (16+)
05.30 «Анекдоты 2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 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 «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

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 ХLВерсии. 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 ХLВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

00.30 ХLВерсии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». (12+)
10.05 ТокLшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиLМосква». (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. 

ВестиLМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспон-

дент»
23.00 Х/ф «Грустная дама червей» 

(12+)

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 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)
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 Х/ф «Кастинг» (12+)
02.30 Х/Ф «УХОДЯ 

В ОТРЫВ»
04.25 «В наше время». (12+)
05.20 Контрольная закупка

10 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
19.00 «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) В конце 90-х годов Юрий 
Самойлов и его жена Аня 
возвращаются в Москву из 
пятилетней загранкоманди-
ровки. Несмотря на суровую 
отечественную реальность, 
Аня рада возвращению, и 
особенно встрече со своими 
подругами. Подруги в свою 
очередь с «белой завистью» 
глядят на счастливое се-
мейство Самойловых. Но 
однажды из-за трагической 
случайности жизнь Юры и 
Ани полностью меняется… 

реклама сайта
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24 сентября 2014 года 
на 63-м году ушёл из жизни 
Ветеран труда, бывший 
заместитель директора 
по экономике Ревдинского 
метизно-металлургического 
завода

ДИРЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВИЧ

Сергей Филиппович начал свою трудовую деятельность 
на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе, 
после окончания Магнитогорского горно-металлургиче-
ского института в 1974 году. Стажёр мастера цеха тяжё-
лых сеток, мастер, затем нормировщик цеха. В 1978 году 
был назначен на должность замначальника отдела на-
учной организации труда предприятия. Таким образом, 
Сергей Филиппович получил профессиональные знания 
и практический опыт работы на одном из крупнейших 
метизных заводов в СССР. В 1980 году его переводят 
на Ревдинский метизно-металлургический завод на-
чальником отдела организации труда и управления.

И здесь он показал себя как отличный специалист 
и организатор. В дальнейшем, став заместителем 
генерального директора по экономике — главным 
экономистом завода, все свои накопленные знания и 
опыт приложил к укреплению экономических и финан-
совых служб предприятия. Его отличительной чертой 
было внимательное отношение к коллегам по работе. 
Сергей Филиппович всегда был готов выслушать, дать 
компетентный ответ, что дало возможность предпри-
ятию пройти все ступени подготовки к работе в условиях 
рыночной экономики.

Смена собственника в 1996 году прервала деятель-
ность Сергея Филипповича на заводе, но как специалист 
по экономике он продолжал трудиться в специализи-
рованных компаниях по реализации металла. За свой 
труд и активное участие в общественной жизни Сергей 
Филиппович неоднократно поощрялся заводскими гра-
мотами и денежными премиями, награждён Почётной 
грамотой Правительства Свердловской области, пред-
ставлен к званию «Ветеран труда».

Сергей Филиппович воспитал замечательных детей, 
сына и дочь, которыми всегда гордился. Оба получили 
образование, работают.

Любимым занятием у него в последние годы было 
садоводство, в саду он старался проводить всё свобод-
ное время. Сад держал в идеальном состоянии; любил 
порядок на работе — перенёс его и сюда.

Мы все — коллеги по работе, друзья — отмечаем 
порядочность Сергея Филипповича, внимательность и 
честность ко всем, с кем бы он ни общался. Скромность 
и только ему присущая всегда улыбка при общении за-
помнятся нам.

Сожалеем, что рано ушёл из жизни, что его не стало 
с нами, и выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким Сергея Филипповича.

Светлая ему память!
От друзей, коллег по работе

1 октября 2014 года исполняется 
9 дней, как нет с нами любимого 

брата, отца 

ЗИНОВЬЕВА 
ОЛЕГА АЛЬБЕРТОВИЧА

Помним, любим.
От близких и родных

28 сентября 2014 года исполнилось 
5 лет, как ушел из жизни 

мой дорогой и любимый муж 

ВЯТКИН 
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ

Вечная ему память.
Жена

24 сентября 2014 года ушел из жизни 
близкий нам человек 

ДИРЕЕВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ

Все, кто знал Сергея Филипповича, 
помяните добрым словом.

Мама, сестра, зять, племянники

Ушел из жизни 

ДИРЕЕВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ

умный, талантливый, энергичный, 
способный понять и помочь каждому.

Выражаем искренние соболезнования жене и детям. 
Светлая память о нем навсегда останется 

в наших сердцах.
Близкие друзья

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

что 23 сентября 2014 года на 74-м году жизни 
скончалась 

ТЕРЕШИНА АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА

ветеран заводоуправления, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

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

что 24 сентября 2014 года на 96-м году жизни 
скончалась 

ШАЛЯЕВА АННА ГЕОРГИЕВНА

труженик тыла, ветеран труда детсадов, и приносят 
свои соболезнования родным и близким покойной.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 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 700 т.р. Тел. 8 (950)65-
65-356

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (922) 206-53-57

 ■ 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

 ■ комнаты, ГТ, 28 и 14 кв.м. Тел. 8 (908) 
906-24-60

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. К. Либкнехта, 62а, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 
2 этаж, теплая, светлая. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 47 кв.м, балкон, 4 
этаж, ул. Российская, 16, кв. 25. Или ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 269-
23-00, Нэля

 ■ 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, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1680 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

 ■ 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, 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. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра СТ, ул. Спортивная 31, 2/2, 
79 кв.м, большой балкон, застеклен, сану-
зел 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 и сейф-двери, 
лоджия, телефон, интернет. Возможен 
обмен на дом. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (953) 
058-04-56

 ■ 3-комн. кв-ра, 75 кв.м, ул. К. Либкнехта, 
37, 3/3, ремонт, с мебелью. Цена 2700 т.р. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Собственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №2, 
ср. этаж, 1800 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Срочно! 
В связи с переездом. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 219-03-78

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.
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11 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Анекдоты 2». (16+)
07.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

09.10 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

11.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

12.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности 2» (16+)

22.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «11 часов» (16+)
04.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

05.35 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 «Контрольный звонок». (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия L репортер». (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 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/Ф «ГОРОД 

МАСТЕРОВ»
11.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 

Бирме» (16+)
16.45 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

21.15 Х/Ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

23.15 Х/ф «Последнее изгнание 
дьявола: Второе пришествие. 
Начало конца» (16+)

01.00 Х/Ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ДИТЯ СНА» (16+)

02.45 Х/ф «Капитан Фракасс»
05.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Лаборатория бес-
смертия» (12+)

05.00 Х/ф «Люди в океане» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет». 

«Мастера». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10, 14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
12.55 «Кривое зеркало»
14.30 «Кривое зеркало»
15.50 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Хит». (12+)
18.55 Х/ф «Рейс MH17. Прерванный 

полет» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/Ф «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Афера поUамерикански» 

(16+)
01.40 Х/ф «Любовь поUвзрослому» 

(16+)

05.35 «МаршLбросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 М/ф «Стрела улетает в сказку»
07.10 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!» (12+)
12.15 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
16.50 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокLшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 «Образ врага». (16+)
00.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
10.40 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
12.25 Х/ф «Пожизненно» (16+)
14.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.50 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
18.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
20.05 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
22.00 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» (12+)

08.20 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
10.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
12.00 Х/ф «Масакра» (16+)
13.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.25 Х/ф «Туман» (16+)
19.05 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
00.05 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
02.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

06.25 «События. Акцент»
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 13.55 «По-

года на «ОТВLРАМБЛЕР». (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 19 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 «Умка»
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Барби и 12 танцующих 

принцесс»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 

(6+)
11.00 «Зоомания» (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 L Земля» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)

06.00 М/ф «Снежные дорожки»
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 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

21.05 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)

23.05 Шоу Уральских пельменей. От 
томата до заката. (16+)

00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.30 Х/ф «КU9. Собачья работа» 

(16+)
04.25 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»

12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 «Большая семья». С. Снежкин
13.40, 01.55 Д/с «Африка». «Джунг-

ли Конго»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане 

Мьянмы»
18.35 Х/ф «Светлый путь»
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия». С. Говорухин
23.45 Х/ф «Маска»
01.45 М/ф «Лифт»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

09.00 «Панорама дня»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

12.25 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

12.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

14.20 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

15.10 «24 кадра». (16+)
15.40 «Трон»
16.10 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
16.50 ФормулаL1. ГранLпри России. 

Квалификация
18.05 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
18.25 «Я L полицейский!»
19.30 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора» (16+)
21.30 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
21.55 Футбол. ЧЕL 2016 г. Отбороч-

ный турнир

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+)
08.30 М/ф
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
14.15 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Мымра» (16+)
02.05 Красота без жертв. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)

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

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00, 02.15 Телеочерк о народной 

артистке РТ Луаре Шакирзя-
новой (татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Концерт «Наше время L 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» L «Трактор» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 47 
с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX L битвы маленьких 
гигантов». «Арлекин L магиче-
ская атака клонов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 31 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее»,. 231 

с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,. 232 

с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Битлджус» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

(12+)
10.00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
11.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
20.10 Х/ф «В добрый час!»
22.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
00.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

06.20 М/ф «Алиса в Стране чудес», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Храбрый портняжка», 
«МуравьишкаLхвастунишка», 
«Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«ЦветикLсемицветик»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/С «СНАЙПЕР 2. ТУН-

ГУС» (16+)
19.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
20.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
21.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
23.10 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
01.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

РОССИЯ К
10.35 «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..»
Ученики обычной средней 
школы организуют «тайное 
общество» под девизом 
«Помогать обиженным и 
слабым, мстить зубрилам 
и выскочкам!». Новый пио-
нервожатый поддерживает 
ребят, и вскоре ему удается 
сделать школьную жизнь 
детей по-настоящему увле-
кательной.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это L мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
20.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

21.45 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)

23.15 Х/ф «Как поймать перо 
жарUптицы»

00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
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Lada Kalina, 2008 г.в., хэтчбек. 
Тел. 8 (953) 008-777-1

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)

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, газ, вода, 40 кв.м, ого-
род 12 соток, выход к пруду. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

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

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

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

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

 ■ дом, п. Ледянка, участок 15 соток, неза-
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

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 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, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ 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, за СК «Темп». Цена 
950 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32, 2-26-25

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

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственности, 
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, ул. Демидовская, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 103-32-02

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

 ■ с/участок «Заря-2», вблизи города. До-
рого. Тел. 8 (922) 100-39-98

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

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

 ■ срочно! участок на Шумихе, недорого. 
Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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

 ■ 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-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 «ЖД-4», большая смотро-
вая яма. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

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

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

 ■ железный гараж, 6х3, ул. М. Горького, 
29. Цена 40 т.р. Тел. 8 (965) 504-91-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 53 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 8, хорошо просматривается с дороги. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35. Тел. 
8 (965) 502-90-92

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 15, 33 
кв.м, 2 этаж. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов 1а, 
2 этаж, теплая, светлая. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а-
100. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
порядочной семье без детей, на длитель-
ный срок. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 
(912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-84-07

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, рядом со сто-
матологией. Тел. 8 (922) 149-40-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Спартака. Тел. 8 
(953) 821-52-66

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 177-36-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-59-13

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (919) 
380-77-18

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

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

 ■ жилье двум девушкам-студенткам. Тел. 
8 (922) 103-31-38

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Документы для отчет-
ности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 393-
58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (950) 659-39-28

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», смотровая 
яма. Недорого. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кв-ра на длительный срок для молодой 
семьи. Тел. 8 (904) 549-86-79

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

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

 ■ дом или коттедж. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 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)65-65-356

 ■ с/участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ 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

 ■ Калина, 08 г.в., седан, 107 т.км, хор. сост., 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-50-10

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE, тонировка, 
сигнализация с а/з, MP-3, багажник, рези-
на з/л, чехлы. 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

 ■ Ford Fusion, дв. 1,6, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ Hyundai Solaris, 11 г.в., пробег 40 т.км. 
Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ Kia Sportage, 10 г.в., АКПП, комплекта-
ция «комфорт», один хозяин, обслужива-
ние у дилера, 5 лет гарантии. Тел. 8 (912) 
287-17-33

 ■ Opel Astra H, ноябрь 09 г.в., седан, 
пробег 61 т.км. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 
655-30-15

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

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ бензонасос КАМАЗ-10. Тел. 8 (922) 
186-60-00

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

 ■ 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. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТО ВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка PSP, цветная, 6 игр 
на дисках, 5000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейная машина в любом состоянии на 
запчасти. Недорого. Тел. 8 (982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван. Тел. 8 (922) 600-01-57

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ 
ДЕТСКУЮ МЕБЕЛЬ

 ■ набор дет. меб. «Аврора», г. Тюмень, цв. 
«яблоня/вишня». Тел. 8 (922) 102-75-61

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ куртки, весна/осень, современный фа-
сон, на стройную девушку, р-р 42-44. Де-
шево. Тел. 8 (922) 146-84-46

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба, норка, р-р 48-50. Тел. 8 
(965) 503-39-06

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 

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

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки, башкирские утки, пекин-
ские, хохлатые, мускусные цесарята, гуси. 
Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ куры-несушки. Тел. 3-42-65, 8 (912) 
200-89-15

 ■ молодая корова. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ петушки. Тел. 8 (902) 258-27-58

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (950) 
543-47-61

 ■ шиншилла. Тел. 8 (912) 248-89-09

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ новые торговые витрины, 7 шт., высо-
та 1,5 м, ширина 1,2 м. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 291-76-92

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля, щебень, отсев, боковая и 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ навоз, торф, земля, глина, скала, отсев, 
щебень. Почасов. Вывоз мусора. КАМАЗ, 
самосвал, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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, навоз, перегной, отсев, песок, ке-
рамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ 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 (922) 168-17-71

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

 ■ 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
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. 8 (922) 160-53-52
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. 8 (922) 227-78-24
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. 8 (953) 000-64-79

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

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-80-46

25 м2

в магазине «Монетка»,
ул. О. Кошевого

Сдается магазин 
в здании 

автосервиса
Телефон: 2-19-62

При продуктовом магазине 

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ
9 м2 • 17 м2 • 20 м2

Тел. 5-19-23
МОЖНО ПОД ОФИС

Сдам помещение 
под склад 

или производство

8 (912) 243-62-76

50 м2, эл-во, отопление

Сдается в аренду 
офисное 

помещение, 
23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48
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ТНВ

12 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

08.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» (16+)

18.30 Х/ф «По ту сторону волков». 
4 с. (12+)

22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «По ту сторону волков». 

4 с. (12+)

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 L 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 «ЛЮБОВЬ 

В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ» (16+)

22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории 

раскулаченных». (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Город мастеров»
09.45 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
12.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (12+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

19.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: Истребле-
ние» (16+)

22.45 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
02.45 Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола: Второе пришествие. 
Начало конца» (16+)

05.35 Х/ф «В последнюю очередь» 
(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. 

ВестиLМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиLМосква». (12+)
14.30 «Вся Россия». (12+)
14.45 «Наш выход!» (12+)
16.30 «Я смогу!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни» 

(12+)
01.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)

05.40 Х/ф «Чучело»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чучело»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПинLкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Народная медицина». (12+)
13.40 Концерт «Авторадио L 20 лет»
15.30 «ЧерноLбелое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 

(12+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
08.40 «Фактор жизни». (6+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
12.50 Х/ф «Вий» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.15 Х/ф «Ограбление поUженски» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
(16+)

00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)
04.15 Д/ф «Собственная террито-

рия» (12+)

08.00 Х/ф «МарияLАнтуанетта» 
(16+)

10.05 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

11.35 Х/ф «Сириана» (16+)
13.45 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
16.10 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
18.20 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
20.30 Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.05 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)
00.00 Х/ф «Квартет» (12+)

08.20 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
10.40 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.40 Х/ф «Прогулка»
14.20 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
16.50 Х/ф «Русалка» (16+)
18.40 Х/ф «Бригада: наследник» 

(16+)
20.30 Х/ф «Марафон» (12+)
22.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

06.20 Д/с «Земля L сила планеты» 
(16+)

07.45, 08.05, 08.55, 10.50, 12.55, 
13.55, 14.25, 16.35, 19.15, 20.55 
«Погода 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 Рапунцель»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

12 с. (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 «Уральская игра». (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.15 Х/ф «Кремень». 1, 2 с. (16+)
19.20 Х/ф «Кремень». 3, 4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу Уральских пельменей. 

СоюзыLАполлоны. (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 1 ч. (16+)
17.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
19.30 Х/Ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
21.30 Х/ф «Шеф» (12+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Х/ф «КU9. Собачья работа» 

(16+)
02.00 Хочу верить. (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «КонекLгорбунок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Буратино»
12.20 «Россия, любовь моя!». 

«Подъезжая под Ижоры...»
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 

Савелия Крамарова»
13.35 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 

Надежды»
14.25 «Гении и злодеи». Рихард 

Штраус
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

L Липецк
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы L мы!»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.05 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 

Надежды»

09.00 «Панорама дня»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

12.15 «Большой спорт». ФормулаL. 1 
вып. Сочи

12.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах

14.30 «Полигон». Дневники танкиста
15.00 «Полигон». Зубр
15.30 «Наука на колесах»
16.00 ФормулаL. 1 вып. Сочи
16.40 ФормулаL1. ГранLпри России
19.15 «Большой спорт». ФормулаL. 1 

вып. Сочи
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивLКубань» (Красно-
дар) L ЦСКА

21.45 «Большой футбол»
21.55 Футбол. ЧЕL 2016 г. От-

борочный турнир. Прямая 
трансляция

23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии

06.30 ЖИТЬ ВКУСНО 
С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ. (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
08.45 Бюро поздравлений. (16+)
09.45 Главные люди. (16+)
10.15 Х/Ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/Ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» 

(16+)
22.55 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Рита» (16+)
02.25 Красота без жертв. 

(16+)
05.25 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыLшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «БаскетLТВ». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 Репортаж с Республиканского 

праздника, посвященного Дню 
Учителя

14.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Каравай». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Урожай 2014». (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 52 с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX L битвы маленьких 

гигантов». «Решающий бой с 
императором» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

26 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 37 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
17.10 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»,. 178 

с. (16+)
20.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». (16+)
21.00 «Однажды в России»,. 3 с. 

(16+)
22.00 «Stand up»,. 38 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
07.35 М/ф
07.55 Х/ф «Кольца Альманзора»
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Круг»
11.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
16.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»
01.55 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(6+)
03.35 Х/ф «Генерал»
05.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история» 
(12+)

05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 Х/ф «Как поймать перо 

жарUптицы»
14.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2» (6+)
18.20 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)

20.30 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

08.00 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Мешок 
яблок», «РикиLТиккиLТави», 
«Волк и семеро козлят», «Два 
богатыря»

09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
11.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
12.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
13.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
14.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
15.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
16.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Чкалов» (16+)
20.35 Т/с «Чкалов» (16+)
21.35 Т/с «Чкалов» (16+)
22.35 Т/с «Чкалов» (16+)
23.35 Т/с «Чкалов» (16+)
00.40 Т/с «Чкалов» (16+)

СТС 19.30 
«КУХНЯ  В ПАРИЖЕ»
(12+) Модный столичный 
ресторан «Клод Моне» про-
цветает. Именно здесь Вика 
и Максим хотят отпразд-
новать свадьбу. Но планы 
меняются, когда в ресторане 
назначают переговоры Пре-
зидентов России и Франции! 
Команда ресторана терпит 
фиаско и вынуждена от-
правиться в «изгнание» — в 
Париж. Там Шеф с Максом 
сталкиваются с опасными 
конкурентами! И это еще не 
все вызовы, которые броса-
ет им «Город любви».

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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. 8 (904) 985-90-67

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41

• 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

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

ШЛАК 5 м3

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

Р-Р, ПЕСОК
Тел. 8 (932) 123-90-10

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

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, 

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА

   

 • 
 

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

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

Умные котята, возраст 5 недель. 
Доставка. Тел. 8 (908) 903-32-11

 ■ емкость, 30 куб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ кирпич керамический. Цена 10 р. Тел. 8 
(922) 110-10-46

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

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

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ сруб, 3х3. Мох, 17 мешков. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

 ■ 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

 ■ штукатурная смесь (гипсовая) «Кнауф», 
ХП «Старт», в мешке 25 кг, 50 мешков. Це-
на 200 р./мешок. Возможна доставка. Тел. 
8 (953) 044-87-11, 8 (953) 044-87-08

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

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ 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

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

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

 ■ металлический забор, б/у. Тел. 8 (902) 
269-90-77

 ■ 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

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 074-06-19

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики, пе-
реезды. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ 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, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 
15 т, стр. 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ 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, борт 6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

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

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

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

 ■ 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, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сергей

 ■ 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 (982) 611-21-57

 ■ грузоперевозки по выгодным ценам, 
адекватные трезвые грузчики. Тел. 8 
(912) 238-66-64

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, грузчики. Тел. 
8 (922) 120-96-09, 8 (950) 554-83-23

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, 6 м. Тел. 
8 (912) 662-73-90

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ 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, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ 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-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ выполним все строительные и отделоч-
ные работы. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ мягкая кровля, гаражи и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ отделочные работы в квартире, сантех-
нические и электротехнические работы. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ 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

 ■ ремонт квартир: сантехника, электрика, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительные и свароч. работы, ремонт 
крыш, квартир, т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

УСЛУГИ ПО 
АВТОПЕРЕВОЗКЕ
8-922-184-60-03

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

город/межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бычок, 3 т, 16 куб.

8 (922) 214-86-44

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

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 
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7 800
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Помогите найти кота! Потерялся 
в районе школы №1. Тел. 8 (902) 
278-08-63, 8 (922) 128-80-39, Та-
тьяна

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 502-71-45

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ 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

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

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

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ грузчики, разнорабочие, дворники. Тел. 
3-77-45, 8 (952) 134-14-18

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-97, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, bayer_
secrets@mail.ru, Сергей

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

 ■ 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

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

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
счетчиков, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

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

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бильярдному клубу «Колизей» требует-
ся бармен. Тел. 8 (922) 111-17-75

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец с опытом работы. Тел. 8 (922) 229-
22-25

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

 ■ ИП Балашов Е.А., требуется водитель 
категории «Е», на а/м DAF, межгород. Со-
беседование. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00, 
8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Жидков 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 Коржев И.А., требуется шиномон-
тажник с опытом. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев И.А., требуются автомойщи-
ки с опытом. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Медведев, срочно требуется прода-
вец продуктов. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов, требуются продавцы, сто-
рож в ночное время, возможно пенсионер. 
Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Пьянкова В.Г., требуется реализатор 
для работы на цветах. З/п оклад + процен-
ты, 2/2. Тел. 8 (912) 284-68-19

 ■ ИП Сковородченко М.А., требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Сохраннов В.В., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 220-04-77

 ■ ИП Федотова Е.М., требуются парик-
махер, мастер по маникюру. Тел. 8 (908) 
908-94-03

 ■ ИП Хазиакберов Д.Р., на постоянную 
работу требуется водитель категории 
«С». Оплата сдельная, от 18 т.р. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ МДОУ детский сад «Развитие» пригла-
шает на работу младшего воспитателя. 
Тел. 3-43-19, 3-51-16

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути, водитель кат. «В, С». Тел. 8 (963) 
448-28-63

 ■ ООО «Версон», магазин техники, наби-
рает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
хозтоваров, уборщица на неполный рабо-
чий день. Тел. 3-35-89

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

 ■ предприятию «АВСМ» требуются рам-
щики на Р-63, ЛП-80, разнорабочие. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с же-
ланием работать и стабильно зарабаты-
вать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей. Опыт 
и инструменты обязательно. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО Комбинат питания «Школьно-ба-
зовый» срочно в школы г. Ревды требу-
ются  заведующие производством. Тел. 8 
(919) 372-74-52, Данила Александрович, 8 
(343) 256-49-24

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужна няня с педагогическим образо-
ванием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ требуется водитель категории «С», 
«Е», для перевозки. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

БЮРО 

НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряна черная сумка с документами 
на имя Шаминой В.В., в районе магазина 
«Юбилейный». Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (965) 518-67-22

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абоненты 262, 260, 259, 258, 257, 256, 
253, 251, 250, 247, 246, 243, 241, 236, 232, 
230, 229, 226, 211, 210, 206, 202, 192, 189, 183, 
171, 169, 161 зайдите за корреспонденцией 

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.

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

8 (902) 27-44-333
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
23-29 сентября

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 366 сообщений и заявлений от 
граждан, в том числе зарегистрировано 
20 преступлений, 12 раскрыто. Составле-
но 307 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 51 — за раз-
личные нарушения антиалкогольного за-
конодательства. 28 ДТП, без пострадавших. 
Скончались 10 человек.

КРАЖИ
 23 сентября днем гражданка К., владе-

лица дома на улице Гвоздильщиков, 
обнаружила, что с ее двора исчез 
электроинструмент, который еще на-
кануне вечером находился там. Ущерб 
она оценила в 16000 рублей.

 Ночью 23 сентября обворован гараж 
на улице Бажова (взломали замок), 
похищено имущество на 19600 рублей.

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража 
свободным доступом) гражданин 
Р. — с 16 по 21 сентября он похитил 
у своей родственницы в ее квартире 
на улице Гагарина деньги в сумме 
2500 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи 98 листов профнастила с за-
бора участка на Ледянке. «Раздели» 
забор ночью на 22 сентября. Ущерб 
58800 рублей. 

 Скамья подсудимых и, в перспективе, 
до двух лет лишения свободы, светит 
в недалеком будущем 21-летнему 
гражданину К. — за кражу свобод-
ным доступом компьютера у своей 
знакомой (стоимостью 18058 рублей).

 Ночью 27 сентября неизвестный, взло-
мав замок, проник на склад в Дегтяр-
ске (на улице Калинина). Добычей 
злоумышленника стали электроин-
струменты и алюминиевая канистра 
с бензином. Ущерб 40000 рублей.

 С 23 по 28 сентября вор, подобрав 
ключи к замку, пробрался в гараж 
на  улице Озерной в Дегтярске. Ущерб 
23600 рублей. 

 Привлечена к уголовной ответствен-
ности гражданка С., жительница 
Крылатовского: по данным следствия, 
она в конце августа несанкциониро-
ванно проникла в дом одного своего 
односельчанина и избавила его от 
ряда вещей на сумму 1280 рублей, а у 
другого, погостив, украла имущество 
общей стоимостью 3000 рублей. 

 Гражданин К., 1996 года рождения, 
как-то ночью не смог устоять перед со-
блазном снять с автомобиля ВАЗ-21053 
во дворе на К.Либкнехта аккумулятор 
и слить бензин. Ущерб 2000 рублей. 

ГРАБЕЖ
 21 сентября около 17 часов в магазине 

«Магнит» гражданин С., 1991 года 
рождения, попытался прорваться 
мимо кассы, не заплатив за набран-
ный алкоголь — 4355 рублей. Маневр 
не удался — помешала охрана. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ 
 В скором времени придется ответить 

за свои слова гражданам Т. и Б. — 
первый однажды ночью в сентябре 
на улице Лермонтова угрожал убий-
ством двум девушкам, а второй — 
своей супруге. 
А вот гражданин Щ. по отношению 
к своей сожительнице не ограничи-
вался словами, он систематически 
избивал ее, и теперь его ожидает 
суд — за истязание (наказание за это 
преступление — вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет). 

Связи между двумя убийствами 
на Павла Зыкина пока не усматривается
Как сообщил заместитель ру-
ководителя Следственного 
отдела по Ревде Дмитрий 
Шмелев, у следствия пока нет 
оснований предполагать, что 
между убийствами двух муж-
чин, трупы которых были об-
наружены 24 сентября в райо-
не железнодорожного вокзала 
(один — с проломленной голо-
вой, второй — с перерезанным 
горлом), недалеко от дома по 
Павла Зыкина, 4, есть какая-
то связь. Хотя и не исключа-
ется, что она существует. Это 
должен прояснить ряд экспер-
тиз. Рассматривается несколь-
ко версий преступлений. 

По словам Дмитрия Шме-

лева, на данный момент уста-
новлено, что потерпевшие бы-
ли знакомы между собой: оба 
вели одинаково асоциальный 
образ жизни — не работали, 

пьянствовали, вращались в 
одной и той же среде таких 
же пьяниц. С той лишь раз-
ницей, что 30-летний мужчи-
на, тело которого нашли пер-
вым, после возвращения из 
мест лишения свободы бро-
дяжничал (обитал неподале-
ку, в сгоревших домах, там 
расположился целый лагерь 
бомжей), а второй потерпев-
ший, примерно того же воз-
раста, имел жилье в этом же 
районе. 

Также известно, что ночью 
накануне смерти они неко-
торое время находились вме-
сте (выпили спирта в долг в 
алкопритоне), но после этого, 
судя по всему, «разбежались». 

Возбуждены два уголов-
ных дела по ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство». По первому де-
лу задержан подозреваемый 
— как и жертва, ранее суди-
мый, не работающий, не име-
ющий определенного места 
жительства, из того же кру-
га. Своей вины он не призна-
ет, но есть свидетели, кото-
рые конкретно указывают 
на него, в деталях описывая 
произошедшее. Убийство, по 
их словам, случилось на их 
глазах в процессе распития 

спиртного: как это обычно 
бывает, один другому что-то 
не так сказал, не так ответил 
или просто не так посмотрел, 
другой схватил первое попав-
шееся под руку  — в данном 
случае большой камень… 

— Свидетельства этих лю-
дей вполне убедительны, — 
прокомментировал Дмитрий 

Шмелев. —  Суду наши дово-
ды показались достаточны-
ми, чтобы избрать для по-
дозреваемого меру пресече-
ния в виде заключения под 
стражу. В ближайшее вре-
мя ему будет предъявлено 
обвинение. 

Второго потерпевшего 
этот человек тоже знал.

В Ревде бывший наркоторговец украл 
из магазина смартфон
24-летний ревдинец, ранее су-
димый за торговлю наркоти-
ками, украл смартфон из ма-
газина цифровой техники по 
улице Горького. Уведенный 
из-под носа товар сотрудники 
торговой точки в итоге оты-
скали сами, а вот злоумыш-
ленника — полицейские. 

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба ГУ МВД по Сверд-
ловской области, 24 сентября 
работники магазина сообщи-

ли в дежурную часть поли-
ции, что неизвестный похи-
тил из магазина смартфон за 
2254 рубля. Мол, пропажу об-
наружили при выкладке то-
вара на витрину, а украден 
смартфон был днем ранее. 
Администратор, промони-
торив записи с камер видео-
наблюдения, увидел некоего 
молодого человека, который 
взял гаджет и скрылся.  

Собранная сотрудника-

ми магазина информация 
помогла полицейским уста-
новить личность подозрева-
емого (он не работает) в со-
вершении кражи — его наш-
ли и задержали. 

В отделе полиции вор дал 
признательные показания, 
раскаялся в содеянном. Свой 
поступок объяснил тем, что 
ему были необходимы день-
ги на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 158 УК РФ 
(кража свободным доступом). 
Максимальная санкция за 
такое преступление — лише-
ние свободы на срок до двух 
лет. А смартфон работники 
магазина нашли еще до при-
езда стражей порядка: обош-
ли все комиссионные мага-
зины города, специализиру-
ющиеся на покупке мобиль-
ников, в одном из них иско-
мый и нашелся.  

За любовь к литературе 
ревдинец может 
лишиться свободы

Непреодолимым желанием почитать литературу 
«Золотого века» и отсутствием денег объяснил по-
лицейским 23-летний нетрезвый ревдинец свою 
попытку украсть из магазина «Кругозор» книги 
Пушкина, Лермонтова и других классиков.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Сверд-
ловской области, сообщение о книжном воре по-
ступило в дежурную часть Ревдинского ММО 
около полудня 25 сентября. Уже на месте сотруд-
ники выяснили, что сначала молодой человек 
долго ходил по торговому залу, а потом, наложив 
книг под куртку, попытался скрыться, но — был 
задержан директором магазина. Все это зафикси-
ровали камеры видеонаблюдения. Выяснилось, 
что задержанный (не работает, не судим) попы-
тался похитить семь книг на сумму 1885 рублей. 

Свою вину молодой человек признал. 
Возбуждено уголовное дело по статье «Поку-
шение на кражу» (ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ). 
Максимум за непреодолимую любовь к литера-
туре светит лишение свободы на срок до двух 
лет.

Потерпевшие были зна-
комы между собой: оба 
вели одинаковый асо-
циальный образ жизни 
— не работали, пьянство-
вали, вращались в одной 
и той же среде таких же 
пьяниц.

ЦИФРА НОМЕРА

несовершеннолетних 
за распитием 
алкогольных 
напитков 
поймала полиция 
во время операции 
«Дети России», 
проходившей 
с 15 по 25 сентября.

7

Фото из архива редакции

Первый труп  (который нашли утром) лежал возле мусорных баков. 
Второй (обнаруженный вечером) — в кустах в 50 метрах от него. 
Пока неясно, в каком порядке совершены убийства. 
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Откровения «Голоса Ревды»
Прямо на сцене Надежда Слепова ответила «да» на предложение выйти 
замуж, а Рустам Закиев попросил у жены родить ему дочь
Невероятно трогательной и богатой 
на события, выбивающие слезу, по-
лучилась битва призеров конкурса 
«Голос Ревды» 28 сентября. В этот 
вечер со сцены звучали слова люб-
ви — конкурсанты и пели о ней, и 
говорили. И, кстати, до последнего 
выдержанная интрига шоу (а судьи 
кто?) оправдалась в полной мере. 
Но — обо всем по порядку.

Удивлены были зрители, услышав-
шие вместо знакомого текста пес-
ни «Тебе опять 17» группы «Чайф» 
совсем другие слова в исполнении 
обладателя гран-при конкурса 2012 
года Рустама Закиева. А все объяс-
нялось просто: Рустам переделал 
текст, потому что решил прямо 
на сцене обратиться к своей жене.

— Любимая, роди мне дочь! — 
попросил он, и прочел рифмован-
ные строки, смысл которых за-
ключался в том, что на свете не 

будет лучшего и более счастливо-
го отца, чем Рустам Закиев, если у 
него появится малышка, которую 
он назовет Алиной. Растроганная 
до слез и удивленная супруга ар-
тиста — ее зовут Светлана — по-
обещала исполнить его просьбу: 
«Согласна», — сказала она, а зал 
взорвался криками поддержки и 
аплодисментами.

Еще кое-что интересное слу-
чилось в финале, когда во время 
церемонии награждения на сце-
ну поднялся Илья Фаизов (пред-
ставитель сообщества vk.com/
revda66, оказавшего проекту ин-
формационную поддержку). Он 
поблагодарил артистов, а затем 
неожиданно попросил помощни-
ков вынести из-за кулис огром-
ный букет алых роз и пригласил 
в центр сцены Надежду Слепову 
(спецприз на конкурсе в 2013 го-
ду). Она вышла, а он встал пе-

ред ней на одно колено, достал 
из кармана кольцо и спросил: 
«Ты будешь моей женой?» Она 
сказала «да». А зал снова закри-
чал и зааплодировал, умиленно 
и радостно.

Вот так все и было. А побе-
дителя на Битве призеров не 
выбрали: потому что все арти-
сты выступили очень и очень 
хорошо.

И Дмитрий Прищепенко, бар-
хатным голосом спевший на ан-
глийском языке, что ничего не 
сможет изменить его любовь. 
И Мария Ударцева, которая на-
полнила зал мощным вокалом. 
И Гульназ Киндяшева, чисто и 
профессионально спевшая ро-
манс на татарском языке о со-
ловье, который не должен уле-
тать. И Екатерина Сорвина, рас-
певшаяся так, что сумела поко-
рить даже признанных скепти-

ков. И Юлия Данилова, которая 
за два года учебы в музучилище 
так изменилась, что просто ди-
ву даешься. И все остальные то-
же пели отменно. Это признали 
зрители, которые с удовольстви-
ем поаплодировали «Голосам» 
в финале, подарили им цветы и 
даже кричали «браво».

Кстати, до последнего никто 
из участников не знал, кто бу-
дет «судить» конкурс. Только в 
финале «Гастион» открыл кар-
ты: на сцену вышли представи-
тели одноименного театра па-

родий — Светлана Смирнова (в 
образе Софии Ротару), Наталья 
Сазанова (Ани Лорак), Наталья 
Некрасова (Ирина Аллегрова) и 
Лариса Лаврова (Алла Пугачева). 
Они же вручали победителям 
награды — статуэтки в виде ру-
ки, держащей микрофон.

А ко н к у р с п р од о л ж а е т -
ся: в 2015 году состоится отбо-
рочный тур на новый «Голос 
Ревды». Следите за новостями в 
«Городских вестях» — и в груп-
пе агентства «Гастион»: vk.com/
kra_gastion.

ОРГАНИЗАТОРЫ «ГОЛОСА РЕВДЫ» во время церемонии награждения 
пригласили на сцену постоянного зрителя и самого ответственного комментатора 
форума revda-info.ru под ником «Алиса». Но Алиса на сцену не вышла. И годовой 
абонемент на посещение концертов агентства «Гастион» достался счастливице 
по имени Светлана, которая сидела на пятом месте пятого ряда (коль скоро битва 
призеров была пятым концертом в рамках проекта).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Певец Рустам Закиев попросил у любимой жены Светы родить ему доченьку, она согласилась.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прекрасная Юлия Данилова зажгла зал!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Линара Ихсанова пела очень проникновенно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мария Ударцева как всегда была великолепна.

Фото с личной страницы  Ильи Фаизова во ВКонтакте

А Илья Фаизов попросил руки любимой Нади Слеповой.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Смотрите видео 
на сайте revda-info.ru
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Реклама (16+)

Нечеловеческая история о человеческих 
взаимоотношениях
В Ревде театральный коллектив ДК «Играй-город» повторит спектакль о кошках
«Мы не пытаемся повторить 
точь-в-точь, мы пытаемся про-
жить эту историю снова», — вот 
что Татьяна Вяткина, руково-
дитель театрального коллек-
тива «Играй-город», говорит 
о спектакле «А тепла на всех 
хватит?», который во Дворце 
культуры вновь поставят 10 ок-
тября. Главные герои — очень 
непохожие друг на друга коты, 
которые беспечно живут в 
старом доме вместе со своей 
одинокой хозяйкой. До тех 
пор, пока не выясняется, что 
домишко подлежит сносу — и 
всем им грозит скитание по 
зимним улицам. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Спектакль в двух действи-
ях под названием «А тепла 
на всех хватит?» поставлен 
по пьесе «Зимы не будет» 
драматурга и киносценари-
ста Виктора Ольшанского. 
Главная мысль спектакля, 

как говорит руководитель 
«Играй-города» Татьяна 
Вяткина, вовсе не капризы 
погоды, а сила горячих сер-
дец, которые могут растопить 
любой лед, если к ним обра-
титься. По ее словам, на боль-
ших сценах, где эта пьеса по-
бывала с большими режиссе-
рами, были другие акценты: 

— Мы взяли иное воспри-
ятие. Некоторые картинки 
сделали смешными — ну, 
любим мы смеяться. И во-
обще через смех, мы счита-
ем, порой виднее грустные 
вещи. Кто-то считает, что 
все должно грустно быть. 
«Играй-город» придержива-
ется другого мнения. Автор 
написал кошек, и мы ему 
очень благодарны. За кош-
ками мы можем видеть че-
ловеческие судьбы. А взаи-
моотношения кошек здесь 
очень человеческие. 

В Ревде премьера спек-
такля «А тепла на всех хва-
тит?» состоялась 22 мая, не 

в самое удачное, по мнению 
актеров «Играй-города», вре-
мя — потому что в мае хо-
чется гулять по расцветаю-
щему городу, а не сидеть в 
зале. 

— Но премьера была по-
ставлена, и мы к этой теме 
подтянулись. Мы в мае по-
лучили звание образцово-
го коллектива, к нам при-
езжали высокие гости из 
Свердловского государствен-
ного областного дворца на-
родного творчества и так 
далее, — говорит Татьяна 
Вяткина.

Кстати, по ее словам, уви-
девшим майскую постанов-
ку понравилось: 

 актерская игра («И это 
очень приятно, потому что 
некоторые актеры совсем 
юные, у нас в коллективе ре-
бята от 14 до 22 лет»);

 много музыки;
 все декорации рабо-

чие, сцена ими не перегру-
жена («Каждая деталь сра-

батывает, не просто так ока-
залась на сцене, а почему-то 
и отчего-то»). 

Образцовый театральный 
коллектив «Играй-город» счи-
тает, что городу этот спек-
такль необходим. Вот что они 
об этом говорят:

— Человек, пришедший 
в 60 лет, увидит одни темы, 
определенной глубины, в 
определенном ракурсе, может 
быть. Ну, а тот зритель, кому 
36 лет, тоже увидит свое — и, 
возможно, те темы, которые 
непонятны, неинтересны, 
или не столь актуальны для 
иных возрастов. Пусть при-
ходит зритель и пусть отве-
тит на вопросы: что-то изме-
нилось? может быть, кто-то 
из исполнителей вырос? мо-
жет быть, мы нашли новые 
нюансы, наработки?

Начало спектакля в 18.00. 
Билеты в кассе Дворца куль-
туры. Справки по телефону: 
5-11-65. Спектакль идет с воз-
растным ограничением 12+.

В Ревду приедет 
гитарист-
виртуоз 
из Франции 
Филипп Вилла 
И покажет мультики
Встреча с виртуозным гитаристом и за-
гадочными мультяшными героями ждет 
ревдинцев 25 октября во Дворце культу-
ры. К нам приедет Филипп Вилла, мастер 
классической и барочной гитар, профес-
сор Национальной консерватории Ньера 
(Франция), лауреат многочисленных пре-
мий, основатель Международного фестива-
ля гитары и камерной музыки на Иль-Де-Ре 
(остров у западного побережья Франции), со-
провождающий свои выступления качествен-
ными мультфильмами-короткометражками. 

Маэстро больше десяти лет дает концер-
ты в России, которую, по его словам, любит 
искренне и трогательно. 

— «Я, когда первый раз прилетел в 
Москву, увидел пейзаж — березы, березы... 
Они словно в моем сердце. Я не сумасшед-
ший, я фантазер. Бывают даже такие ощу-
щения, что когда еду в метро во Франции, 
кажется, будто я в России...» — приводит 
слова Филиппа Вилла из интервью Татьяна 
Волкова, руководитель концертного зала 
филармонии в Ревде. 

Кстати, с залом Филипп Вилла общается 
по-русски, без переводчика. 

В программе «Филипп и его впечатле-
ния» гости увидят три короткометражных 
мультфильма. Это «Времена года», «Дождь 
сверху вниз» (маленький шедевр Ивана 
Максимова) и «Монах и рыба» (Оскар за луч-
шую короткометражную анимацию, 1995 
год). Видео сопровождается живой гитар-
ной музыкой. Каждый мультфильм получа-
ет музыкальное оформление композициями 
на музыку Руднева, Тарреги и Баха. 

Во «Временах года» над русской тройкой 
порхали свадебные голуби, рассыпавшие-
ся на ветру в мириады снежинок. В «Дожде 
сверху вниз» Всемирный потоп захватил 
слонят, маленькую девочку, капитана и зай-
ца. А в последнем мультфильме японский 
монах долго пытался поймать неуловимую 
рыбу и в итоге слился с ней в единое целое... 

Это стоит услышать и увидеть. Все слу-
чится 25 октября в 16.00. Билеты — в офисе 
ревдинского филармонического зала: ул. 
Азина, 81, офис 222.

Анна Некрасова, 
в спектакле играет 
Кошку по имени 
Новенькая:
— Каждый найдет здесь 
то, что ему покажется 
знакомым. Хотя обыграно 
все как история четырех 

котов и их хозяйки. Спектакль будет теплым 
и душевным.  

Татьяна Вяткина, 
руководитель 
театрального 
коллектива ДК 
«Играй-город»:
 — Коллективу очень хо-
чется играть классику. Но 
— она требует серьезных 

затрат: декорационных, костюмных, серьезной 
речевой подготовки, серьезной работы над пла-
стикой. Потому что эпохе нужна определенная 
подача: как держится рука, как — позвоночник, 
как поднимается шпага, какова речь и каков по-
клон — все должно быть правильно. Мы идем 
к этому, хотим, интересно, будем когда-нибудь. 

Фото из архива редакции

Добрый и по-осеннему уютный спектакль понравится и детям, и взрослым.

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

Представляем обновленный «Темп-СУМЗ»
В составе ревдинской баскетбольной команды в этом году играют
два легионера — из Литвы и Белоруссии

Олег Бартунов 
19 марта 1985 года, 197/85, МС, 
защитник. 
Откуда пришел: «Рязань», Су-
перлига.

Андрей Бычков 
10 июля 1993 года, 188/85, КМС, 
защитник. 
Откуда пришел: «Химки-2» (Под-
московье), ДЮБЛ.

Сергей Захаров 
9 мая 1986 года, 194/90, МС, за-
щитник. 
Откуда пришел: «Северсталь» 
(Череповец), Суперлига.

Александр Каленов 
18 мая 1987 года, 195/92, КМС, 
защитник. 
Откуда пришел: «Темп-СУМЗ», 
остался в команде.

Илья Синкевич 
8 октября 1991 года, 193/88, КМС, 
защитник. 
Откуда пришел: «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж), Высшая лига.

Павел Агапов 
9 января 1986 года, 203/107, МСМК, 
форвард. 
Откуда пришел: «Атаман» (Ростов-
на-Дону), Суперлига.

ИЗМЕНЕНИЯ В СУПЕРЛИГЕ. На игры в ЧР заявлена эксперимен-
тальная сборная России, в состав которой вошли молодые игроки рос-
сийских клубов (18-23 лет). Формально они останутся в составах своих 
команд, но будут выступать за новую сборную. Базой команды станет 
Новогорск, а игровой площадкой — Дворец спорта в подмосковных 
Люберцах. Команда получила название «Россия». В Суперлиге она 
заменит ростовский «Атаман», который исключен из турнира из-за 
финансовых проблем. Окончательный состав «России» пока не назван.

4 октября. Екатеринбург. 
Соперник: «Урал»

14 октября. Барнаул. 
Соперник: «АлтайБаскет»

17 октября. Новосибирск. 
Соперник: «Новосибирск»

27 октября. Ревда. 
Соперник: «Динамо» (Москва)

30 октября. Ревда. 
Соперник: «Рязань»

Сразу два легионера будут 
выступать в составе ревдин-
ского баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» в новом сезоне. 
Пресс-служба команды об-
народовала имена игроков, 
заявленных в этом году.

Наибольший интерес пред-
ставляет огромный цен-
тровой из Литвы по имени 
Мартинас Андрюшкявичус, 
имеющий рост 2,18 м. Ему 
28 лет. Он выступал не толь-
ко за родные клубы, но и за 
испанский «Аликанте», гре-
ческий «ПАОК», американ-
ские «Кливленд Кавальерс» 
и «Чикаго». Последний се-
зон провел в немецком 
«Миттельдойчере». В соста-
ве сборной Литвы в 2010 году 
Андрюшкявичюс стал брон-
зовым призером Чемпионата 
мира.

Также на новый сезон за-
явлен разыгрывающий из 
Белоруссии Максим Шустов. 
Ему тоже 28. Он играл сезон 
в Казахстане, но в основном 
выступал за клубы на ро-
дине, и местная пресса да-

же назвала его самой яр-
кой фигурой отечественно-
го баскетбола. Выступал за 
национальную баскетболь-
ную команду, которая, впро-
чем, не хватает звезд с неба.

Из старых знакомых в 
обновленном «Темпе» — за-
щитник Александр Каленов 
и форвард Дмитрий Ка-
чанко, выступавшие в со-
ставе бело-синих в про-
шлых сезонах. А также про-
ведший в Ревде 13 лет фор-
вард Сергей Хлопов, вернув-
шийся из вояжа в Саранск. 
Из игроков предыдущего 
сезона остался только цен-
тровой Алексей Комаров.

По возрасту команда 
примерно однородна — это 
игроки 1985-87 годов рож-
дения, то есть, 30-летние. 
Самому молодому спор-
тсмену — 21 год, это защит-
ник Андрей Бычков, в про-
шлом сезоне выступавший 
за второй состав подмосков-
ных «Химок». «Темп-СУМЗ» 
начинает сезон 4 октября 
дерби с «Ура лом», игра 
пройдет в Екатеринбурге.

Тренерский штаб
Борис 
Ливанов. 
Главный 
тренер. В 
прошлом 
сезоне 
работал в 
Саранске.

Сергей 
Евграфов. 
Тренер. 
Откуда 
пришел: 
«Темп-
СУМЗ-
ДЮБЛ».

Состав команды «Темп-СУМЗ» в новом сезоне

Дмитрий Качанко 
27 июля 1986 года, 200/98, МС, 
форвард. 
Откуда пришел: «Новосибирск», 
Суперлига.

Сергей Торопов 
15 октября 1989 года, 205/96, КМС, 
форвард. 
Откуда пришел: «Автодор» (Сара-
тов), Суперлига.

Сергей Хлопов 
1 мая 1978 года, 198/100, МС, фор-
вард. 
Откуда пришел: «Рускон-Мордо-
вия» (Саранск), Суперлига.

Мартинас Андрюшкявичус 
12 марта 1986 года, 218/115, цен-
тровой. 
Откуда пришел: «Миттельдойчер» 
(Германия).

Алексей Комаров 
12 мая 1981 года, 206/105, МС, 
центровой. 
Откуда пришел: «Темп-СУМЗ», 
остался в команде.

Максим Шустов 
17 апреля 1986 года, 184/98, МС, 
разыгрывающий. 
Откуда пришел: «Сож-ГГУ» (Бело-
руссия).

Ближайшие игры команды

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ»

Сентябрь, тренировка до отъезда на сборы в Черногорию. Из тех игроков, что были на просмотре, в состав попали не все.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯРассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Внучатый сын
Непростая история, герои которой решают, кто родил, кто воспитал, 
и как теперь поделить
Смотрим телепередачи и удивля-
емся, когда по сюжету настоящей 
матерью юного героя оказывается 
старшая сестра или вообще тетка 
с улицы. И как трудно приходится 
приемной матери — чуть поругала, 
что-то не купила, сразу слышит: «ну 
ты же не настоящая»…

Оказывается, 
и в жизни бывает
Елена забеременела на 25-м году. 
А она не строила семейных пла-
нов, хотя с молодыми людьми 
встречалась. Беременность для 
нее была шоком и наказанием 
свыше. Раньше-то все было про-
сто, «проносило». А тут — на те-
бе! Сначала Лена пыталась «вы-
травить» народными методами: 
сидела в горячей ванне, пока пло-
хо не станет; пила теплое молоко 
с йодом; таскала у себя на рабо-
те самые тяжелые ящики и фля-
ги. Напрасно. Пришлось молодой 
женщине понять, что проблема 
сама не исчезнет. Только решать 
ее стало поздненько.

В шесть месяцев «просну-
лась»: так ведь к врачу же на-
до, аборт делать! Врач на своей 
практике такое видел впервые: 
ладно бы девчонка несмышле-
ная из деревни дремучей, а тут 
уже взрослая, вполне современ-
ная женщина заявляет: «Так я, 
это, сначала думала, что как бы 
само рассосется!».

Врач объяснил, что беремен-
ность не жировик или киста, 
а если по-женски у дамы все 
крепкое и здоровое, хоть с кры-
ши прыгай — природа в первую 
очередь заботится о малыше и 
он свои питательные вещества 
все равно получит и от травм на-
дежно защищен. Сколько случа-
ев было: мать в коме, а дитя раз-
вивается себе. В прерывании бе-
ременности аж на седьмом меся-
це Лене было отказано. И при-
шлось родить.

«Ненавижу 
этот орущий комочек»
Роды были трудными. Несколько 
часов боли — Лена проклинала 
маленькое чудовище, которое, еще 
не родившись, уже создало столь-
ко проблем и мучений. Ненависть, 
что была заранее, выросла до все-
ленских масштабов. Первый крик 
младенца звучал как смертный 
приговор будущей жизни, в кото-
рой, конечно же, есть и достойный 
мужчина, и уютное жилье, и поезд-
ки в загрантуры, а Лена со своими 
недофинансами еще ни разу нигде 
и не побывала.

Она твердо решила написать 
отказ. Доктора пытались переу-
бедить обозленную мамашу, объ-
ясняли про постродовую депрес-
сию, уговаривали чуть-чуть по-
дождать, мол, потом полюбишь, 
пожалеешь…

— Чтобы я полюбила врага, 
пожалела проблему? — отреза-
ла Елена. — Пытаетесь подсовы-
вать мне этот… этот… вереща-
щий красный комочек, который 
я ненавижу! Родился несмотря 
ни на что, мне назло, чтобы доло-

мать мою и так негодную жизнь! 
И не смотрите на меня как на по-
следнюю гадину. Сказала — нет!

Бабушка-матушка
Родители Елены встретили дочь 
из роддома холодным, брезгли-
вым молчанием, и поспешили 
во всевозможные отделы опе-
ки. Через некоторое время, по-
бедив препоны, 50-летняя пара 
стала семьей молодых родите-
лей. Усыновили внука, назвали 
Мишенькой, и в соседней с Леной 
комнате прочно воцарилась дет-
ская кроватка, а в ней ненавист-
ный настоящей матери малыш.

Бабушка стала матерью, де-
душка отцом, а мать — старшей 
сестрой. Подругам Лена жалова-
лась, что не может даже подхо-
дить к детской кровати, что ма-
ма все делает ей назло, что де-
ваться некуда, тем более окру-
жающие все знают — хоть в ка-
кую-нибудь деревушку из пер-
спективного мегаполиса сбе-
гай. В другой микрорайон мать 
София Васильевна с отцом пере-
езжать наотрез отказались. Ну и 
что, что тайну на годы не скро-
ешь, ну и что, что рано или позд-
но добрые люди все мальчиш-
ке расскажут. А вот не хотелось 
женщине в возрасте бросать про-
сторную квартиру. И завещание 
заранее с мужем составили: все 
нажитое отписали Мишеньке. 
Ленка-вертихвостка к 30-ти го-
дам надежд не оправдала: ума 
не нажила, образование бросила, 
все удобного хахаля ищет, кото-
рый бы ее в комфорте содержал.

Пока отец-дед вкалывал «на 
северах» с удвоенной силой, что-
бы обеспечить Мише все самое 
лучшее, бабушка-мать над на-
следничком кудахтала, слов-
но наседка, а Лена привыкала 
к мысли, что у нее есть малень-
кий брат. София Васильевна по-
молодела, в глазах плясали до-
брые смешинки, и все хваста-
лась перед соседками: вот Миша 
сам пошел, вот на утреннике в 
садике пиратом нарядился, а 
вот, такой еще малыш, а уже 
Интернет осваивает. А первым 
словом было «Мама»!

С добрым утром, 
материнство
Но потихоньку, сама того не за-
мечая, взрослая Лена пригляды-
валась к сыну-брату. На мимолет-
ного папашу не похож, весь — ее 
копия в детстве. Умненький, лю-
бознательный, резвый и даже… 
наглый:

— Ленка! А мама сказала, 
чтобы ты посуду сегодня мыла, 
так что сиди дома, гулена!

— А мама сказала, ты мне по-
пу не надерешь, тебе нельзя ме-
ня воспитывать!

И так далее. Скоро первое 
сентября. Мишка с Софией 
Васильевной увлеченно обсуж-
дали, какой костюмчик купить 
к школе, какие будут другие ре-
бята, а какие учителя, почему 
нельзя брать в школу игруш-
ки. Лена слышала из-за стены 
два счастливых голоса: звонкий 
Мишкин и мелодичный — своей 
матери. Им было хорошо! А так и 

не встретившей «комфортабель-
ного хахаля» Елене — все груст-
нее и противнее.

Она поняла, что, оказывает-
ся, очень хочет быть матерью. 
Чтобы вот так же, как ее ма-
ма, вести Мишку через дорогу 
за доверчивую ручку, баловать 
подарками, и чтобы свой сон ее 
сын рассказал утром ей, родной 
маме.

Насчет подарков Лена пуска-
лась на все хитрости. Сейчас она 
уже работала во вполне прилич-
ной фирме, могла позволить се-
бе потратиться на сына. И под-
слушивала под дверью матери-
ной комнаты: какую безделуш-
ку та не считает нужным или за-
служенным для Миши купить. 
Бежала и покупала, а дети, они 
и есть дети, ребенок быстро по-
нял, как можно родней манипу-
лировать. Тем более что о его 
происхождении ему успели со-
общить соседские дети, которые 
узнали все от своих мам.

«Ребенка не отдам!»
Разразилась локальная война. 
Не стесняясь, Лена потребова-
ла от Миши называть мамой ее, 
а не бабушку. Покупала дорогие 
подарки, перетягивала ребенка 
на свою сторону. Вскоре София 
Васильевна услышала от свое-
го горячо любимого сына-внука:

— А ты мне не мама по-
настоящему, ты просто меня у 
нее отобрала. Отдай обратно но-
вый смартфон, его не ты купи-

ла, а настоящая мама!
Но и Лене доставалось:
— Не кричи на меня, Ленка, я 

МАМЕ пожалуюсь!
Переговоры между матерью 

и дочерью ни к чему хорошему 
не привели. Каждая доказывала 
свое и не слушала собеседницу.

— Это МОЙ ребенок! — кри-
чала Лена. — Да, совершила я 
ошибку в свое время. Что, всю 
жизнь расплачиваться?! Да ты 
же СТАРЕЕШЬ!

— Ах ты, скотиняка, — не 
скупилась на выражения всег-
да вроде культурная мать. — 
Значит, теперь поносы-отрыж-
ки-горшки убирать не надо — 
восемь лет мальчику. По педи-
атрам с ветрянкой тебе, брез-
гливой, тоже бегать больше не 
нужно. Подарками захотела от-
купиться. Да я тебя из квартиры 
выпишу. Ты бомжевать будешь, 
а ребенка я тебе не отдам.

Царь Соломон, ау!
…Лена подавала в суды. Но ни од-
на служба опеки или соцзащиты, 
ни один мировой судья не находи-
ли никаких оснований для того, 
чтобы отнять дите у заботливой, 
ответственной приемной матери 
и вернуть его той, которая в свое 
время от этого дитя отказалась. 
Удивлялись: ну это же не игруш-
ка, а человек, маленький гражда-
нин России со своими правами. 

Война из-за сына-внука про-
должается. Треплют друг друж-
ке нервы две взрослые женщи-
ны, а растущий между двух ог-
ней мальчик из-за этого не по-
нимает, с кем быть дальше, 
как разобраться с грузом взрос-
лых проблем. И нет рядом царя 
Соломона, некому принять му-
дрое решение.

Разразилась локальная во-
йна. Лена потребовала от 
Миши называть мамой ее, 
а не бабушку.

Бабушка стала матерью, дедушка отцом, а мать — старшей 
сестрой. Подругам Лена жаловалась, что не может даже под-
ходить к детской кровати.
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Ныряли в пруд ради лучшего кадра
Фототурнир между заводами выиграла молодежная команда РЗ ОЦМ
В минувшую пятницу, 26 сентября, 
Совет молодежи РЗ ОЦМ назвал по-
бедителей  межзаводского конкур-
са «Кросс с фотопрепятствиями». 
В фотокроссе впервые соревно-
вались между собой работники РЗ 
ОЦМа и СУМЗа. Изначально сорев-
нование задумывалось как моло-
дежное, но в итоге в нем приняли 
участие люди разных возрастов, в 
том числе и ветеран РЗ ОЦМ Мария 
Давлетшина.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
секретарь Совета молодежи РЗ ОЦМ

За пять часов семь команд сде-
лали 75 снимков, раскрывающих 
суть шести тем: «Разыскивается 
чудо», «Протяни руку», «Love is…», 
«Адреналин выходного дня», «Счас-
тье — это просто жить» и «Ревдинс-
кий характер». Последняя тема бы-
ла задана информационным пар-
тнером —  газетой «Городские ве-
сти». Ради интересных снимков 
участники купались в Ревдинском 
пруду, искали чудо, ходили по раз-
рушенному мосту и «охотились» с 
фотоаппаратом на прохожих. 

Оригинальность фото, соответ-
ствие тематике, а также эстетиче-
ское качество работы определя-

ло независимое жюри: Владимир 
Коцюба-Белых, Мария Семин-
тинова (оба — газета «Городские 
вести») и Светлана Смирнова (кон-
цертное агентство «Гастион»). 
Места распределились следую-
щим образом:

1. «Технологический перерыв» 
(Мария Шалаева, Максим Ивкин, 
Ульяна Бекмансурова, РЗ ОЦМ).

2. «Каляка-маляка» (Алек-
сандра Скоропупова, Дмитрий 
Вотинцев, РЗ ОЦМ). 

3. «Четыре Бобра» (Алиса 
Мартюшева, Анна Войтенко, 
СУМЗ).

Голосование за лучшую фо-
тографию на приз зрительских 
симпатий проводилось на порта-
ле «Ревда-инфо. ру». Наибольшее 
число голосов интернет-пользова-
телей получила команда «Каляка-
маляка» за фотографию на тему 
«Протяни руку». По темам все фо-
тографии представлены в альбо-
мах группы vk.com/rzocm.

Фото Марии Шалаевой

Все победители и призеры первого фотокросса получили подарки!

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

Совет молодежи РЗ ОЦМ благодарит 
редакцию «Городских вестей» за по-
мощь в организации мероприятия.



Ответы на сканворд в №78.
По горизонтали: Искусство. Привидение. Инок. Осока. Кашпо. Лубок. Эссе. Олово. 
Шпик. Жито. Листопад. Моторика. Адидас. Тауэр. Кальмар. Ядро. Арахис. Обрез. Сингл. 
Офорт. Фас. Пелена. Арбуз. Удел. Дуло. Наган. Кап. Ордер. Забота. Горб. Сура. Ласты. 
Калиф. Кариес. Аут. Стан. Тело. Тайм. Араб. Сода. Бикини. Шутка. Квас. Нанду. Азот. 
Чудо. Надир. Трико. Канава. Бит. Опара. Цинк. Сумо. Рулет. Трение. Лье. Грань. Ромб. 
По вертикали: Камуфляж. Шуруп. Июль. Сосуд. Флот. Тобол. Темза. Рысак. Антре. 
Перо. Декан. Уран. Долг. Дояр. Шкипер. Депозит. Врата. Морзе. Афера. Стать. Сенокос. 
Ордината. Офицер. Нагар. Кино. Иприт. Итог. Аноним. Сушка. Лангет. Кеб. Свиток. Паук. 
Осанна. Качели. Убор. Ужин. Кара. Бамбук. Оплот. Роза. Соул. Жираф. Стакан. Танго. 
Болид. Хокку. Риза. Кров. Тапир. Арканов. Опера. Кокос. Ступа. Бита.
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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

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
Подарки к Дню учителя!учитч
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