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«С ЛЁНЕЙ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
СОБАК УБИВАЕМ»
Школьница 
просит полицию 
разобраться 
с «живодерами» 
из Интернета 
Стр. 9

ЖАЛУЙТЕСЬ 
ГУБЕРНАТОРУ
Экологи Гавриленко 
и Клюкин 
призывают 
горожан 
реагировать 
на ошибки местной 
власти 
Стр. 6

ЧТОБЫ 
НЕ УСТАВАЛИ
Россиянам 
предлагают перейти 
на четырехдневную 
рабочую неделю 
Стр. 2

РЕВДИНЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА
Власти обещают принять меры «морально-политического воздействия» Стр. 3

Полезные телефоны 
для тех, кто не хочет 
болеть: горбольница, 
поликлиника, аптеки —
в этом номере

СПРАВОЧНИК «ЗДОРОВЬЕ»

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ №21 
ОТДАЛИ БЕЖЕНЦАМ

На 10 млн рублей от УГМК там сделали ремонт 
и поставили мебель. Переселенцы из Украины 
въедут в новое жилье в середине октября 
Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почему — неизвестно, но снаружи рабочие привели в порядок только фасад здания. А вот та сторона, что не видна с дороги, по-прежнему об-
шарпанная и облезлая.

ЦТЦ «СффСС  
бЛЛЛууууууу , бббу .. 1222

ТЦ Серебряное копытце», 
ул. Мира, 3444
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаМагагаз н ппоодаадарр вов и полезных вевещеещ йМагазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34
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Учитель школы №29 Светлана 
Кардашина в числе 12-ти педа-
гогов из городов области полу-
чила нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации». Это 
высокая награда Министерства 
образования и науки РФ, которой 
удостаиваются только лучшие.

Награждение состоялось 2 ок-
тября во Дворце молодежи го-
рода Екатеринбурга. Педагогов 
поздравлял председатель пра-
вительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер.

— Эта медаль — достой-
ная оценка эффективности мо-

его труда  в сфере образова-
ния, результат 35-летней ак-
тивной творческой деятельно-
сти, — рассказывает Светлана 
Кардашина. — Но я считаю, что 
это не только моя заслуга, это 
заслуга и тех, с кем мне при-
ходилось работать: учеников, 
родителей, коллег. Без их по-
нимания, горячего отклика и 
поддержки, их кропотливого 
труда не было бы двух побед 
в конкурсе лучших учителей 
Российской Федерации (в 2008 и 
2013 годах), не было бы и этого 
знака. Пусть сегодня вместе со 
мной порадуются и все, с кем 
я работала, взаимодействие с 

каждым из них — это частич-
ка моего опыта!

Светлана Кардашина была 
представлена к награде в 2013 
году по рекомендации педаго-
гического совета и администра-
ции школы  за (цитата из доку-
мента) «значительные успехи в 
организации и совершенствова-

нии образовательного и воспи-
тательного процессов в свете со-
временных достижений науки и 
культуры».

Вместе с ревдинкой почет-
ные награды получили учи-
теля из Сухого Лога, Артей, 
Нижней Туры, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга.

НОВОСТИ ЧТ, 9 октября
ночью –2°...0° днем +5°...+7° ночью –2°...+0° днем +6°...+8° ночью –2°...0° днем +2°...+4°

ПТ, 10 октября СБ, 11 октября

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

ООН предложила 
России перейти 
на четырехднев-
ную рабочую 
неделю
Международная организация тру-
да — структурное подразделение 
ООН — предложила российским 
властям (наряду со странами, вхо-
дящими в МОТ) перевести рабо-
чую неделю с формата 5*2 на 4*3. 

Lenta.ru пишет, что эксперты 
МОТ уверены: сокращение рабо-
чей недели благоприятно ска-
жется на здоровье работников, 
ведь многие заболевания вызва-
ны стрессами и переработкой, 
а те, кто меньше работают, бо-
лее продуктивны. «Те, кто про-
водит в офисе долгие часы, не-
редко лишь имитируют бурную 
деятельность», — утверждают 
эксперты МОТ.

Собственно, вариантов внесе-
ния изменений в трудовое зако-
нодательство два: вместо сегод-
няшних пяти дней с восемью 
рабочими часами — четыре 
дня по десять часов или четы-
ре дня по восемь часов.

Сообщается, что профиль-
ный комитет Госдумы по труду 
рассмотрит предложение МОТ 
на круглом столе в ближайшее 
время. Причем, глава комите-
та Андрей Исаев уточнил, что 
обсуждать он считает нужным 
введение 36-часовой рабочей не-
дели с сохранением зарплат — 
только в этом случае можно го-
ворить о реальном сокращении 
времени, проведенного на рабо-
те. По законодательству, сегод-
ня трудовая неделя в России не 
может превышать 40 рабочих 
часов.

Татьяна Марченко, директор 
ревдинского центра занятости, 
говорит, что введение четырех-
дневки — «это перебор». И потре-
бует изменения всего жизненно-
го уклада россиян.

— И потом, это повлечет за 
собой такое изменение норма-
тивной базы! — говорит Татьяна 
Марченко. — Обсуждать, конеч-
но, можно, но процесс этот очень 
длительный. Госдума должна 
обсуждать предложения МОТ — 
но ведь у нас Россия, свой мента-
литет. Думаю, введение 4-днев-
ной рабочей недели только уве-
личит количество стрессов.

По мнению директора рев-
динского отделения Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства Дениса Мирошкина, 
никакой экономии от нововве-
дения не будет. Если сокращать 
рабочие часы, и без того находя-
щаяся в упадке экономика стра-
ны превратится в руины. А если 
оставлять 40-часовую неделю, но 
работать десять часов в день — 
люди будут уставать, и к кон-
цу рабочего дня производитель-
ность труда будет падать, что 
тоже плохо.

— Люди будут работать 10 ча-
сов в день, а когда они будут за-
ниматься своими делами? — рас-
суждает Мирошкин. — У них не 
будет времени на отдых в тече-
ние рабочей недели. А все мел-
кие предприятия — кафе, ки-
но — будут стоять без клиен-
тов. Имея три выходных вме-
сто двух, люди будут уезжать 
за город, и тоже перестанут по-
сещать местные развлекатель-
ные заведения. То есть, это ре-
ально скажется негативно на ма-
лом бизнесе.

Учитель Светлана Кардашина стала 
Почетным работником общего образования России

Мэрия предлагает арендовать 
муниципальную недвижимость
По сообщению заместителя главы администрации Татьяны Машкиной, 
объявлен аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального недвижимого имущества. Прием заявок начался 2 октября, 
завершится 27 октября. Аукцион состоится 6 ноября. 

Мэрия сдает в аренду помещения по адресам: улицы Чехова, 49, 
Космонавтов, 1, Горького, 24, Цветников, 54а, Цветников, 20. 

— Хотела бы еще раз обратить внимание руководителей, что у нас 
есть много муниципального имущества, которое мы сдаем в арен-
ду, заявки на эти адреса еще не поданы, — подчеркнула Татьяна 
Машкина. —  Посмотрите сами — есть общественные организации, 
есть еще кто-то, кто нуждается. У нас цена на муниципальное иму-
щество много ниже, чем рыночная.

Денис Паслер, региональный премьер-министр:
— Благодаря доброте, пониманию, порой строгости педа-
гогов и всегда творческому, профессиональному подходу 
жители области верят в успешное будущее детей, а значит, 
региона и всей страны. Правительство области делает и 
будет делать всё, чтобы создать для педагогов максималь-
но комфортные условия в работе и в жизни, чтобы уровень 
заработной платы соответствовал той миссии, которую 

несут работники сферы образования.
(сказано 2 октября на церемонии награждения)

Жительница Ревды Алена Лежнева участвует 
в конкурсе «Мисс веган — Екатеринбург»

Фотоиз личного архива

Светлана Кардашина говорит, что ее успех — это заслуга учеников.

Фото с личной страницы во ВКонтакте

Алена Лежнева: «Я никого не вовлекаю в вегетарианство. Хотите есть мясо 
— ешьте мясо, я к вам хуже относиться не стану. Не едите мясо — здорово, 
нам есть о чем поговорить».

21-летняя ревдинка Алена Леж-
нева принимает участие в кон-
курсе красоты «Мисс веган 
Екатеринбург». Алена — сту-
дентка педагогического уни-
верситета, учится на факуль-
тете германской филологии. 
Она — убежденная вегетари-
анка вот уже два года.

Конкурс «Мисс веган» на-
чался в Екатеринбурге 1 ок-
тября, в День вегетарианцев. 
Финал состоится 1 ноября, в 
День вегана.

— Многие даже не знают 
о том, какие бывают вегета-
рианцы. Когда я говорю: «Я 
ем яйца и молочные продук-
ты, я не веган», меня спра-
шивают: «А кто такой ве-
ган?», — говорит Алена. — 
Веган — это тот, кто вообще 
не ест продукты животного 
происхождения.

По словам девушки, кон-
курс организовал некто Мак-
сим Мутовкин, тренер по лег-
кой атлетике, который про-
пагандирует здоровый образ 

жизни и сам не ест мясо.
— Первым этапом конкур-

са был «Понедельник без мя-
са»: всемирная акция, кото-
рую и мы поддерживаем, — 
рассказывает Алена. — Нам 
нужно было рассказать дру-
зьям и знакомым об этом Дне 
без мяса.

Победительниц конкур-
са назовут «Мисс веган» и 
«Мисс вегетарианка». В фи-
нале им предстоит дефилиро-
вать в шубах из искусствен-
ного меха и платьях.

— Купальников не будет; 
мы хотим показать не кра-
соту своего тела, а свою вну-
треннюю красоту. Но не про-
сто ходить по сцене и расска-
зывать, какие мы хорошие, 
что важно, а действительно 
предпринимать какие-то до-
брые действия, до финала 
конкурса, — делится Алена.

Интервью с убежденной 
вегетарианкой Аленой Леж-
невой читайте в «Городских 
вестях» в пятницу, 10 октября.

ЦИФРА НОМЕРА

4000
Столько деревьев высажено в Ревде с 2011 года 
в рамках акции «Миллиард деревьев». Саженцы со-
сен, берез, лип, рябин предоставлялись СУМЗом по 
соглашению с природным парком «Оленьи ручьи». 

(Источник: доклад начальника отдела охраны окружающей 
среды и благоустройства администрации Ревды 

Марины Натфуллиной, 6 октября).
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НОМЕРА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Ревдинцы не хотят ставить прививки от гриппа
Хотя за этот год в городе уже четыре раза фиксировали вспышки ОРВИ
В Ревде участились случаи «мра-
кобесия»: на письма из централь-
ной больницы, в которых говорит-
ся о необходимости вакцинации 
от гриппа, предприятия присыла-
ют списки работников, которые 
массово отказываются от при-
вивок. При этом в текущем году 
уже четыре раза фиксировались 
вспышки заболеваемости ОРВИ.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Тревожные сведения сообщила 
на расширенном аппаратном со-
вещании городской администра-
ции 6 октября Дина Вагнер, и.о. 
заведующей поликлиникой рев-
динской центральной городской 
больницы. По ее данным, в ме-
дучреждения поступило лишь 
16% вакцины по нацпроекту, в 
ближайшее время ожидается но-
вое поступление. И с этого мо-
мента вакцинация должна быть 
завершена за шесть недель. 

Прививочная кампания стар-
товала 8 сентября, продлит-
ся до 23 ноября. Специалисты 
настоятельно рекомендуют 
в предэпидемический сезон 
2014-2015 годов привить не ме-
нее 40% от численности населе-
ния Ревды: по нацкалендарю — 
16 162 человека, по эпидбла-
гополучию — 12 120 челове-
ка. По состоянию на 29 сентя-
бря, привиты 15% школьников, 
15,6% дошкольников, 16,7% ра-

ботников образования, 18,5% 
транспортников, 19% комму-
нальщиков, 6,8% пенсионеров. 
Счастливое исключение из это-
го списка составляют медики, 
среди них привиты 47,6%. 

— В основном ведется ра-
бота со школами и детскими 
садами, — отметила Вагнер. 
— Такие организации, как 

«Монолит», отказались от им-
мунизации. «Комбытсервис» 
предоставил списки, в которых 
идет массовый отказ от имму-
низации. НСММЗ не заключа-
ет договор на выезд прививоч-
ной бригады. 

По данным ЦГБ, в органи-
зациях и на предприятиях, ко-
торые сами закупают вакци-

ну от гриппа, привиты лишь 
20,4% работников. Если так 
пойдет и дальше, то необходи-
мые для эпидбезопасности го-
рода 28 с лишним тысяч рев-
динцев привить не получит-
ся, следовательно, население 
Ревды станет легкой добычей 
вируса гриппа или ОРВИ. 

В пруд 
выпустили 
2000 
мальков 
белого амура 
и толстоло-
бика
По данным началь-
ника отдела охраны 
окружающей среды 
и благоустройства 
администрации Ревды 
Марины Натфуллиной, 
второй год совместно 
с СУМЗом муници-
палитет регулярно 
проводит зарыбление 
водоемов.
Так, в канун юбилей-
ного Дня города в пруд 
выше Водной станции 
выпущено 2 тысячи 
мальков белого амура 
и толстолобика. В 2013 
зарыбление проводи-
лось на Новомариин-
ском водохранилище, 
выпущено 2,5 тысячи 
мальков сига.

Премию за эко-
ответственность 
вручили СУМЗу, 
а эко-личностью 
назван Ринат 
Хужин
Министерство природных ресур-
сов Свердловской области 25 сен-
тября удостоило высокой оценки 
деятельность Среднеуральского 
медеплавильного завода по улуч-
шению экологии в Уральском ре-
гионе: ему вручена премия «ЭкоОт-
ветственность». Премия «ЭкоЛич-
ность» вручена директору ООО 
«Горкомхоз» Ринату Хужину, как 
человеку, внесшему индивидуаль-
ный вклад в экологическое благо-
получие Ревды. Обе премии были 
вручены впервые. О размере их не 
сообщается. 
 

В Ревде 
появятся 
десять новых 
рекламных 
щитов
Десять новых рекламных кон-
струкций добавятся к уже имею-
щимся на территории городско-
го округа Ревда, сообщила зам-
главы администрации Татьяна 
Машкина. Список новых реклам-
ных мест городская администра-
ция направила на согласование 
в Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области. Где имен-
но будут стоять рекламные щи-
ты, не уточняется.

В Ревде пройдет 
встреча по 
экологии 
Первоуральско-
Ревдинского 
промузла
Предприятия и органы местного 
самоуправления Первоуральско-
Ревдинского промышленного уз-
ла 15 октября в Ревде отчитаются 
о работе по экологии и поставят 
новые задачи. Такие встречи про-
исходят ежегодно, прошлая состо-
ялась в Первоуральске.

С огл а шен ие по ул у ч ше -
нию экологической обстановки 
Первоуральско-Ревдинского про-
мышленного узла было заключе-
но в 2009 году. 

— Это единственное в своем 
роде соглашение между двумя 
муниципальными образовани-
ями, между исполнительной и 
представительной властью, меж-
ду муниципальным образовани-
ем и промышленными предпри-
ятиями, — подчеркнула началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды и благоустройства адми-
нистрации ГО Ревда Марина 
Натфуллина. 

В ЭТОМ ГОДУ ВИРУСЫ СВИРЕПСТВОВАЛИ ЧЕТЫРЕ РАЗА
За 2014 наблюдалась вспышка заболеваемости острыми респираторными инфекциями в марте, июле и августе. В сентябре 
этого года вновь сложилась неблагоприятная ситуация: уровень заболеваемости повысился в 1,8 раза среди взрослых, 
среди детей — в 2,4 раза. Сейчас ситуация выправилась.

Окажем морально-политическое воздействие
Михаил Матафонов, глава администрации 
городского округа Ревда:
— Печальная картина. Давайте официально список: кто от-
казывается. Окажем морально-политическое воздействие. По 
прошлому году мы сработали неплохо, поэтому и имели по итогам 
зимы достаточно приличный результат: как таковой эпидемии не 
было. Всем, кто в администрации не имеет серьезных противо-
показаний, в обязательном порядке сделать прививки, вакцина 

закуплена. Все, что касается нас, поставить на жесткий контроль. Здесь отказов не 
должно быть по простой причине: наши все службы работают с людьми. Необходимо, 
чтобы наши работники не являлись источником распространения гриппа. 

КАК ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ
Если вы — медик, педагог, школьник, дошкольник, пенсионер, коммунальщик, 
транспортник, то есть попадаете в нацпроект, и имеете право на бесплатную 
прививку. Если вы работаете в другой сфере, то обращайтесь к работодателю, 
он объяснит, закуплена ли вакцина и как поставить прививку.
В поликлинике возьмите амбулаторную карту, с ней идите за допуском в каби-
нет №414 (работает с 8.00 до 15.00) или к любому терапевту. Потом смело — в 
прививочный кабинет №412, работает с 8.00 до 17.00. Справки о вакцинации от 
гриппа — по телефону 5-60-39, Галина Викторовна Мельникова.

В Ревде дети все чаще уходят из дома
За истекшие девять месяцев в де-
журную часть ОМВД «Ревдинский» 
поступало 55 сообщений и заявле-
ний о «пропаже без вести» ребен-
ка, в 2013 году подобных обраще-
ний было 33.

Такие неутешительные циф-
ры сообщает пресс-служба рев-
динского отдела МВД России. 
Полицейские бьют тревогу и 
призывают родителей вни-
мательнее относится к своим 
детям.

Чаще всего дети уходят из до-
ма в тех семьях, где мамы и па-
пы должным образом не контро-
лируют их жизнь и равнодуш-
но относятся к их интересам, так 
как постоянно заняты.

Зачастую, обращаясь в поли-
цию, родители даже не знают, с 
кем общаются их дети.

Недавний случай из будней 
службы сотрудников отделения 
по делам несовершеннолетних: 12 
сентября в полицию обратилась 
36-летняя жительница Ревды с 
просьбой найти ее 10-летнего сы-
на, который вот уже двое суток 
не появляется дома.

На розыск ребенка был ориен-
тирован весь личный состав по-
лиции. Нашли «потеряшку» 15 
сентября. Как выяснилось, все 
эти дни он гулял, ночуя то у дру-
зей, то просто в подъезде. 

Мальчик объяснил, что ему 
скучно сидеть дома одному — 
родители постоянно на работе. 
Мама же на вопрос, почему не за-
нимается ребенком, ответила: «А 
когда мне? Я же работаю!». 

Инспекторы отделения по де-

лам несовершеннолетних поли-
ции советуют: чтобы ваш ребе-
нок не захотел однажды сбежать 
из дома, из семьи, старайтесь вы-
строить с ним доверительные от-
ношения, интересуйтесь его про-
блемами и увлечениями, органи-
зуйте досуг таким образом, что-
бы ему было интересно.

А главное — поддерживайте в 
своей семье атмосферу доброже-
лательности, понимания, довери-
тельности и любви.

Нерадивых родителей могут наказать
По закону родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей 
до достижения ими 18-летнего возраста. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов родители или иные законные представители несовершеннолетних  
привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 КоАП Рос-
сийской Федерации. Санкция данной статьи — предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей. В случае повтор-
ного совершения данного административного правонарушения семья может быть 
поставлена на профилактический учет в отделение по делам несовершеннолетних. 
Существует и уголовная ответственность для нерадивых родителей: статья 156 
УК РФ с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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НОВОСТИ
Почему 
лукавят в ЖСК

ЕВГЕНИЯ 
ХАРИНА, 
председатель 
Совета дома №9 
по улице 
Жуковского

Как председа-
тель Совета дома с 2012 года и 
просто собственник жилья ча-
сто бываю в управляющей ком-
пании — ООО «ЖСК», и неизмен-
но прихожу в шоковое состоя-
ние от общения с руководством. 
В принципе, управляющей ком-
пании все равно, приходишь ты 
по собственной проблеме или ре-

шаешь вопрос, касающийся всего дома. 
Создается впечатление, что на за-

явления жителей управляющая ком-
пания часто отвечает не как того тре-
бует закон, а так, как сложатся мысли 
у директора С.В.Калугина. К примеру, 
22 августа администрация ЖСК была 
в таком состоянии вранья, что я с тру-
дом понимала их ответы. Зашла в ка-
бинет директора, представилась, объяс-
нила, что нужен технический паспорт 
приемки дома к зиме. Услышала в от-
вет: «Первый раз вас вижу, пишите за-
явление». Узнаю любопытные факты: 
оказывается, в августе был сделан об-
ход без Совета дома. В паспорте многие 
услуги пометили закорючкой «не тр.», 
мол, не требуется.

Заявка на ремонт крыши с июня не 
выполнена: в кровле — дыры, разбито 
чердачное окно. Правильно, написано 
же: не требуется. 

Заявка №1284 от 22 августа на про-
дувку радиаторов центрального ото-
пления не выполнена, так как стоит по-
метка «не тр.». В паспорте нет дат, нет 
печати, нет плана выполненных работ 
и плана на следующий год. Зато стоят 
четыре подписи на один манер, подо-
зреваю, что от одной руки. Отличная 
отписка, а не технический паспорт.

В техпаспорте дома нет дат, нет 
печати, нет плана выполненных 
работ и плана на следующий год. 
Зато стоят четыре подписи на 
один манер, подозреваю, что от 
одной руки.

Начальник участка А.Н.Скоробога-
това уходит от ответа, когда идет раз-
говор о том, что восьмой месяц не вы-
полняются обязательства по ремонту 
труб и грязных потолков, которые по-
лучились в ходе опрессовок. Прошу 
признать, что при капремонте в 2009 
году канализационные трубы стояка 
были сделаны неправильно, поэтому 
они постоянно засоряются. За одну та-
кую чистку выставили сумму — 1012 
рублей. Не дороговато ли? Попросила 
расценки — не дали. Если учесть, что 
мы платим ежемесячно за содержание 
дома, а там предусмотрены аварийные 
работы. По постановлению правитель-
ства №170 мы не должны платить за 
уже оплаченную услугу.  

В ЖСК ошибки своих слесарей не 
только не признают, но и вообще ут-
верждают, что никакого капремонта в 
нашем доме не было, а по моей вине на-
рушена технология монтажа санитар-
но-технических систем, то есть я яко-
бы сама пригласила работников поме-
нять трубы.

Слесаря, приглашенные помощни-
ком прокурора В.С.Дорошенко для про-
ведения проверки по моей жалобе, под-
твердили, что трубы действительно 
проведены с ошибкой. 

В октябре жители Ревды получат 
квитанции за электроэнергию 
от «ЭнергосбыТ Плюс»

С середины октября ревдинцы, как 
и все жители Свердловской области, 
начнут получать счета за электроэ-
нергию и коммунальные услуги от 
компании «ЭнергосбыТ Плюс» фи-
лиала «Свердловэнергосбыта», имен-
но такое название теперь носит быв-
шее ОАО «Свердловэнергосбыт», со-
общает пресс-служба предприятия.

Решение о переименовании бы-
ло принято на годовом общем со-
брании акционеров 30 июня 2014 го-
да. У компании поменялось лишь  
название, юридический, почто-
вый адрес и банковские реквизи-
ты остались теми же.

Все юридические и организаци-
онные процедуры по переименова-
нию ОАО «Свердловэнергосбыт» в 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» филиа-
ла «Свердловэнергосбыта», по за-
верениям пресс-службы, не кос-
нутся взаимоотношений с клиен-
тами. Информация об оплате сче-
тов, как и о наличии задолженно-
сти, сохраняется.

Юридическим лицам высланы 
уведомления о переименовании, 
жители региона, начиная с октя-
бря, начнут получать счета за элек-
троэнергию от имени «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Переименование произошло 
в рамках консолидации активов  
КЭС-Холдинга, который офици-
ально объявил о новой стратегии 

бизнеса, а также озвучил решение 
о переименовании  компании из 
«КЭС-Холдинга» в «Т Плюс». Это, 
по мнению владельцев, необходи-
мо, чтобы улучшить качество об-
служивания клиентов.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
заверяют, что остаются гаран-
тирующим поставщиком элек-
троэнергии на территории обла-
сти и обеспечат стабильность 
энергоснабжения.

Энергетики выявляют 
самовольно 
подключившихся 
к внутридомовым сетям
Сотрудники Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» совместно с представителями 
полиции проводят рейды по борьбе с хищени-
ями электроэнергии. Если вашему дому слиш-
ком много начисляют на ОДН, обращайтесь с 
заявлением о проверке (не забудьте обозначить 
адрес) в офис продаж «ЭнергосбыТ Плюс» на 
Мира, 25 или в редакцию.

В поселке Горноуральском выездная ко-
миссия обнаружила три случая несанкцио-
нированного подключения ранее ограничен-
ных за неуплату должников. Выездная ко-
миссия «Честного киловатта» составила акты 
контроля ограничения и административные 
протоколы по ст. 7.19 КоАП РФ. Нарушителям 
правопорядка предстоит оплатить штраф.  

С начала года Свердловский филиал «Энер-
госбыТ Плюс» совместно с представителя-
ми управляющих компаний, сетевых орга-
низаций, местных администраций, право-
охранительных органов  проводит рейды 
«Честный киловатт» с целью выявления не-
законных подключений и хищений элек-
трической энергии. Уже проинспектиро-
вано более 200 домов в Верхотурье, Реже, 
Красноуральске, Ивделе и других городах. 
Обнаружены и пресечены десятки случаев 
самовольных подключений к внутридомо-
вым сетям. 

До конца года энергетики планируют про-
инспектировать несколько сотен многоквар-
тирных жилых домов, в которых доля рас-
хода электроэнергии на общедомовые нуж-
ды превышает 20% от индивидуального 
потребления.

Воинская часть Ревды отметила 75-летний юбилей
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Так будут выглядеть новые квитанции.

Фото Марии Семинтиновой

Евгений Лысюк, начальник воинской части в 1992-1996 годах, пожелал собравшимся 
мирного неба над головой. 

РЕВДИНСКАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ сформирована 5 октября 1939 года. Сначала называлась 
691 окружным химическим складом Уральского военного округа, 1 декабря 2009 года переименована 
в 691 базу хранения вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты во-
енного округа первого разряда. 

75 День рождения отметила в пятницу, 
3 октября, ревдинская воинская часть, 
которая официально называется 691-й 
базой хранения вооружения и средств ра-
диационной, химической и биологической 
защиты. Праздничный концерт прошел в 
филиале Дворца культуры на Кирзаводе. К 
его началу, 13 часам, в небольшом уютном 
зале успели занять все до единого места. 
Однако припоздавшие дамы с легкостью 
находили, где присесть — ну разве могли 
галантные кавалеры в форме не предлагать 
свои кресла?

— Приветствуем гостей и выпускаем 
с левого и правого флангов бурю апло-
дисментов. Время от времени будем за-
брасывать десант артистов. Возьмем 
плотное кольцо хорошего настроения и 
боевой дух каждого присутствующего в 
этом зале, — примерно так, по-военному, 
обращались ведущие к собравшимся 
весь концерт.

Открыл его генерал-майор Евгений 
Лысюк, начальник части в 1992-1996 годах. 

— Я хочу в этот юбилей 75-летний 
поздравить всех вас, присутствующих 
здесь. Тех, кого сегодня нет по тем или 
иным причинам. Тех, кто уже ушел. 
Всех поблагодарить. За ваш труд, за ва-
шу службу во благо Отечества. Во бла-
го химических войск вооруженных сил. 
Большое вам спасибо за вашу работу по 
выполнению обязанностей, которые воз-
ложены на 691-ю окружную базу хране-
ния и вооружения. Мирного неба! Чтобы 
ваши запасы вооружения не были вос-
требованы в ближайшие хотя бы пять-
десят лет, — обратился он к товарищам. 

А потом на сцену вышел действую-
щий начальник — подполковник Илья 
Зимин. Из его рук те, кто пришел на 
День рождения части, получили поощ-
рения: памятную продукцию, денежные 
премии и прочее. Ну а артисты Дворца 
культуры подарили военным празднич-
ный концерт.

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

Учиться нельзя, а жить — можно
В бывшую школу №21 поселят беженцев, УГМК выделила 
на оборудование пункта временного размещения 10 млн рублей
Здание 21-й школы, которую в про-
шлом году, несмотря на протесты 
учащихся, их родителей и педа-
гогов, закрыли из-за аварийного 
состояния и близости к санитарно-
защитной зоне НСММЗ*, отдали под 
жилье для украинских беженцев. 
Теперь это пункт временного раз-
мещения — как сообщает пресс-
служба ревдинской администра-
ции, откроется он во второй поло-
вине октября. По словам Светланы 
Ляпцевой, замдиректора СУМЗа 
по общим вопросам и персоналу, 
деньги — 10 млн рублей — на обо-
рудование ПВРа выделила УГМК, 
управляющая компания СУМЗа. 
Что станет со зданием, когда бе-
женцы его покинут, пока узнать не 
удалось. 

Новый пункт временного раз-
мещения займет только первый 
этаж школы. Второй этаж эксплу-
атировать нельзя — слабые пере-
крытия между этажами. Со слов 
Татьяны Мещерских, начальни-
ка ревдинского Управления обра-
зования, крыша здания попросту 
может обрушиться. Пункт долж-
на принять в эксплуатацию меж-
ведомственная комиссия, в кото-
рую войдут представители ад-
министрации города и надзор-
ных органов.

А в четверг, 2 октября, готов-
ность ПВРа уже оценили руко-
водитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Сергей Пересторонин 
вместе с городскими глава-
ми Геннадием Шалагиным и 
М и ха и лом Матафоновы м и 
его заместителем по социаль-
ной политике Евгенией Войт. 
«Экскурсию» по ПВРу провела 
Светлана Ляпцева.

 За счет средств Уральской 
горно-металлургической ком-
пании отреставрирован фасад 
здания (на торцы и задник по-
прежнему смотреть страшно), 
проведен косметический ремонт 
помещений первого этажа, под-
ведены коммуникации. Бывшие 
классы превратились в жилые 
комнаты с кроватями, тумбочка-

ми и платяными шкафами; обо-
рудованы комната матери и ре-
бенка с детскими кроватками, 
манежем и столиком для пеле-
нания, мужские и женские ду-
шевые со всей необходимой сан-
техникой, столовая, прачечная и 
многое другое.

Зарплата у работников 
СУМЗа упала... Так говорят 
те, кого я знаю, кто работа-
ет на СУМЗе. Хорошо быть 
щедрым и добрым за чужой 
счет(((((

Эльмира Долгополова, 
участница форума revda-info.ru

Сейчас решается вопрос с 
подачей тепла в пункт: тепло-
снабжением займется котель-
ная рядом со школой, ресурсо-
снабжающей организацией вы-
ступит «Уралсевергаз». Кроме 
того, в ПВР хотят подк лю -
чить телевещание и интернет. 
Коммунальные услуги стоимо-
стью 250 тысяч рублей в месяц 
будет оплачивать город. 

— Видно, что все сделано с 
душой, с пониманием того, что 

здесь будут жить люди, попав-
шие в тяжелую жизненную ситу-
ацию, — оценил, осмотрев ПВР, 
Сергей Пересторонин. — Есть 
тепло, горячая вода, предусмо-
трено питание. Есть возмож-
ность решить все свои комму-
нально-бытовые проблемы. И 
это дорогого стоит. Пункт под-
готовлен в кратчайшие сроки, 
за что большое спасибо руковод-
ству СУМЗа и УГМК.

Как нам стало известно, ак-
тивно здание 21-й школы ре-
монтировалось последние пол-
тора месяца, к работам при-
влекались, в основном, рабо-
чие СУМЗа. В это же время, пи-
шут в соцсетях, на заводе значи-
тельно уменьшилась зарплата. 
Народ не преминул связать эти 
два факта — как причину и след-
ствие. Вот что говорят в нашей 
группе во «ВКонтакте» (vk.com/
revdainfo). Карина Орлова: «Мне 
интересно, почему мой муж, ра-
ботая на СУМЗе, второй месяц 
на 10 тысяч меньше получает? 
СУМЗ выделил… Работяги вы-
делили! Причем — нас не спро-
сили. Почему мой ребенок обде-
лен зарплатой папы? Он что, ра-

ботает на беженцев? Это по ка-
кому праву так вообще проис-
ходит?». Женя Дорофеев: «Ура 
СУМЗу! Уважаемые работники, 
вот где ваша и без того мизер-
ная зарплата». 

По словам Евгении Войт, зам-
главы ревдинской администра-
ции по социальной политике, 
пункт временного размещения 
в отеле «Металлург», где, по дан-
ным на 6 октября, проживали 
27 беженцев из Украины, рас-
считан всего на 50 человек. А в 
Ревду приедут 100. 

На момент закрытия в шко-
ле №21 было 162 учащихся 
и 25 педагогов.

— Рассматривались разные 
варианты, в итоге остановились 
на здании 21-й школы, — заклю-
чила Евгения Олеговна. 

Одним из отвергнутых ва-
риантов было временно разме-
стить наших вынужденных го-
стей на базе отдыха «Лесная 
жемчужина». 

А бывших учеников 21-й шко-
лы определили в школу №1. Они 
и сегодня на автобусе ездят туда 

из старой части города. В апреле 
2013 года группа учеников шко-
лы №21 собиралась перекрыть 
улицу Мамина-Сибиряка в знак 
протеста планируемому закры-
тию школы. И только доводы, 
что этим они вряд ли чего-то 
добьются, кроме неприятностей 
для родителей, удержали реши-
тельно настроенных ребят. Тем 
более, было известно, что шко-
лу уже не спасти — согласно по-
лученному Управлением образо-
вания заключению, здание, по-
строенное 75 лет назад, находит-
ся в аварийном состоянии, а кро-
ме того, попадает в планируе-
мую санитарно-защитную зону 
НСММЗ. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

ГДЕ САНЗОНА У НСММЗ?
* По решению Ревдинского городско-
го суда, до 1 мая 2017 года НСММЗ 
должен определить и указать в 
проекте окончательные границы 
санитарно-защитной зоны, а до 31 
декабря 2017 года организовать ее 
в соответствии с определенными в 
проекте границами.
На сегодня предприятие имеет сани-
тарно-защитную зону (СЗЗ), проект 
которой разработали еще в 2005 
году. Ее размер для основной пром-
площадки составляет 500 метров 
от источника выбросов (читай от 
главной трубы), а для промплощадки 
«Кольцо» — 300 метров. При созда-
нии этих зон в 2000-х годах пересели-
ли жителей десятков частных домов.
Вскоре стало очевидно, что имею-
щейся СЗЗ недостаточно, поскольку 
с 2006 по 2010 годы на НСММЗ были 
введены в эксплуатацию ряд новых 
объектов, из которых главный — вто-
рой электросталеплавильный цех, с 
пуском которого производство стали 
на заводе было увеличено до 2 млн 
тонн в год.Это значит, что НСММЗ 
стал предприятием 1-го класса 
опасности, для которых СанПиНом 
предусматривается санитарно-за-
щитная зона в размере 1000 метров 
от источника выбросов.

Фото Марии Семинтиновой

Школьные классы после ремонта превратились в общие спальни.

Фото Марии Семинтиновой

Бывшие классы превратились в спальни, пищеблок и санузлы оборудованы новой техникой. Во всех помещениях произведен косметический ремонт. Что со всем этим будет дальше, 
после того, как жильцы съедут, администрация не комментирует.
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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

Мы против тех, кто торгует нашим 
прошлым и будущим
Если вы любите свой город, о каждом «ляпе» местной власти сообщайте 
губернатору и правительству

ИВАН 
ГАВРИЛЕНКО, 

АЛЕКСАНДР 
КЛЮКИН, 
сопредседатели 
организации «Эко-
Забота»

Наша общественная организация 
«Эко Забота» была создана в 2008 
году с целью предотвращения «за-
хоронения» на поселке Кирпичного 
завода до одного миллиона тонн 
промышленных отходов СУМЗа в 
виде окислов и солей железа, ме-
ди, мышьяка и других соединений.

Глава городского окру га 
Ревда Южанин совместно с на-
чальником отдела охраны при-
роды администрации города 
Натфуллиной во все инстанции 
слали заверения, что это «пески 
строительные», что на месте их 
складирования разобьют земель-
ные участки, будут зеленеть и 
цвести сады. Исследований, ко-
торые должны были проводиться 
перед размещением этих отходов, 
с целью выяснения их влияния 
на людей и окружающую среду 
на долгую перспективу, не про-
водилось. В 2011 году работы по 
заполнению карьера завершены. 
Десять гектаров городской земли 
на 100 лет выведены из оборота. 
Гарантии нет и сейчас, что здесь 
все благополучно.

Нужно вести 
комплексную 
застройку по Генплану
И вот новый вандализм над зем-
лей. Нашей землей. Она принад-
лежит нам с вами и нашим детям 
и внукам. А нанятые не нами чи-
новники творят с ней что хотят. 
Приготовились к строительству 
жилья от Глубокой до Животовки. 
Какого? Тайна. Нарушается эколо-
гия Ревдинского пруда — источни-
ка водоснабжения города. А ведь 
вода для человека не только источ-
ник жизни, но и источник здоровья 
— совместно с воздухом и землей. 

Помнится, Южанин и Семенов 
обещали перенести водозабор на 
Новомариинское водохранилище. 
Но власть меняется так часто, а 
обещаний дается так много, что 
каждый следующий руководи-
тель предпочитает все начинать 
«с чистого листа». Нынешний 
глава администрации молчит 
об этом, а предпочитает очи-
стить берег пруда от леса, что-

бы грязь быстрее попадала к пи-
тьевому водозабору города. Ведь 
стопроцентной очистки воды не 
существует.

Чтобы не возникало таких во-
просов, важно вести комплекс-
ную застройку в соответствии 
с утвержденным Генеральным 
планом города. Делать инженер-
ную подготовку отдельными мас-
сивами. В одном — многоэтаж-
ную застройку, в другом — од-
ноэтажное строительство, и па-
раллельно готовить другие тер-
ритории. Соблюдение охранных 
зон рек и водоемов обязатель-
но. Нынешние постоянные из-
менения, уточнения, вносимые 
в Генплан, напоминают ответ 
ученика, который плохо выучил 
урок.

Стройте торговые 
центры там, где 
растут свалки
Тезис, что некуда городу строить-
ся, несостоятелен. Мокрецову как 
председателю постоянной депу-
татской комиссии пора знать, что 
Генплан города, утвержденный в 
2010 году, рассчитан на 25 лет. Мест 
для ведения строительства много. 
Нужны деньги для освоения тер-
ритории. Думайте. Вас всех избра-
ли в депутаты не только руки под-
нимать, но и решать проблемы. 
Иначе город будет похож на ста-
рый Шанхай. Не будет единого це-
лого, задуманного первоначально 
ленинградскими архитекторами. 
А иноземного архитектора нам 

явно не дождаться. Временщики, 
которые приходят управлять горо-
дом, преследуют свои цели.

Бурно прирастают торговые 
площади. За два предыдущих го-
да они выросли на 160%. И будут 
еще расти, так как для них от-
водятся места в центре города, 
с готовой инженерной подготов-
кой и вырубкой посаженных ру-
ками человека деревьев и кустар-
ников, как это происходит на ули-
це Кошевого. Объяснение простое 
— участок ничейный (в городе?), 
замусоривается. Вот и отдали бы 
под строительство торговых пло-
щадей территории вокруг города, 
где благодаря «мудрой» мусорной 
политике плодятся несанкциони-
рованные свалки!

Критерий партии 
власти: «не 
высовывайся»
Со строительством жилья в городе, 
одним из основных показателей со-
циального развития, дела обстоят 
хуже некуда. В 2012 году построе-
но менее 12 тысяч квадратных ме-
тров. В 2013 году — чуть больше 9 
тысяч квадратных метров. Крохи. 
На 80% это жилье построено ин-
дивидуальными застройщика-
ми. Обнаружился обман дольщи-
ков, который для власти оказался 
неразрешимым. Раньше за такую 
политику строго бы спросили по 
партийной линии. Сейчас у пар-
тии власти, очевидно, другие кри-
терии. И главный из них: не высо-
вывайся. Вопросы у народа имеют-
ся. Верхняя Пышма, Полевской, 
сравнимые с нашим городом по 
численности населения и по про-
мышленности, строят значитель-
но больше, чем мы.

Вот и мечется глава админи-

страции Матафонов. Не беда, что 
не по плану. Надо признать, что 
с продажей земли у него здоро-
во получается. На участках, на 
которых не разрешалось капи-
тальное строительство отдель-
ных зданий рыбакам вдоль бе-
рега Новомариинского водохра-
нилища, теперь будут дачные 
поселки. Чьи? Почему у источ-
ника питьевого водоснабжения 
Екатеринбурга, Первоуральска 
и Ревды? Как будет защищен от 
них водоем? Это на втором плане, 
который при этом не озвучивает-
ся. Наверное, потому, что главное 
— продать и получить деньги.

В начале десятых годов уси-
лиями двух глав, Южанина и 
Семенова, на Михалевом поле бы-
ла разрушена мелиоративная си-
стема. Формально они были пра-
вы. Но с точки зрения здравого 
смысла этого делать было нель-
зя. Нанесен ущерб земле, ферме-
ру Савченко, городу, государству. 
Через два месяца после этого пре-
зидент Российской Федерации, 
проводя совещание по мелиора-
ции, дал таким фактам жесткую 
оценку. Но время ушло, трубы 
ушли, а вместе с ними ушли и 
мечты получать урожаи, как в 
Голландии.

Запомним имена тех, 
кто проголосовал 
за вырубку леса
Население избирает депутатов, 
клянущихся служить обществу 
верой и правдой, а на самом де-
ле исполняющих волю «хозяи-
на». Проголосовав за свод леса у 
Глубокой, они плюнули нам в ду-
шу. Запомним их имена и возда-
дим им по заслугам — не по коли-
честву заседаний Думы, а за кон-

кретные дела для развития горо-
да. Они забыли или предали забве-
нию слова Островского: «Жизнь... 
прожить ее надо так, чтобы не 
жег позор за подленькое и мелоч-
ное прошлое». 

Мы не против грамотных, 
опытных управленцев во главе 
города, пришедших улучшать 
среду обитания, соблюдая и пре-
умножая традиции предыдущих 
поколений. Мы против успешных 
менеджеров, как будто специаль-
но посланных в наш город рубить 
лес, чтобы щепки летели, торго-
вать нашим прошлым и буду-
щим. Против тех бюрократиче-
ских отписок на вопросы нерав-
нодушных ревдинцев, которые 
унижают и оскорбляют не толь-
ко их, но и многих других, знаю-
щих проблемы города.

Думайте. Вас всех избрали 
в депутаты не только руки 
поднимать, но и решать 
проблемы.

Пример: ответ Матафонова 
жителям поселка ЖБИ. Поселок 
сноситься не будет. А хорошо ли 
он вник в вопрос живых людей, 
обеспокоенных за свое здоровье 
и здоровье своих детей? Севернее 
автодороги Пермь-Екатеринбург 
остался только этот забытый все-
ми жилой поселок. 25 лет, а мо-
жет быть и больше, власть не от-
водит здесь земельные участки 
под жилищное строительство. 
Поселок обречен.

В конце 80-х годов в поселке 
Магнитке (Первоуральск) на глу-
бине до двух метров земля была 
насыщена тяжелыми металла-
ми. А ведь это в три раза дальше 
от промплощадки СУМЗа, чем до 
поселка ЖБИ. Вот и подсказали 
бы главе администрации города 
депутаты Мячин и Фейгельман, 
представляющие эту террито-
рию: давайте найдем спонсоров 
или заложим деньги в бюджете 
и проведем исследования почвы, 
жилья по поводу насыщения их 
тяжелыми металлами, и как это 
влияет на людей. Но никакого 
шевеления.

…Людей, любящих природу и 
отстаивающих ее, значительно 
больше, чем тех, кто относится к 
ней потребительски. Бюрократы 
боятся убежденных и сплочен-
ных. Если вам дорог наш город, 
если вы неравнодушны к среде 
обитания в нем, выскажите свой 
протест. Не надо митингов и пи-
кетов. Воспользуемся достиже-
нием цивилизации Интернетом. 
Пошлите губернатору и прави-
тельству короткое послание о 
творцах-чиновниках, творящих 
чудеса у них под боком. И не 
ждите следующего подобного 
случая. Возмущайтесь по пово-
ду каждого «ляпа» горе-руково-
дителей, мешающих жить нам 
и нацеленных против будущих 
поколений ревдинцев.

Да, город обеспечил сегодня детей 3-7 лет местами в детских 
садах. Но это все держится на фундаменте, заложенном в 
советское время. А ремонт проводили после «эффективных» 
хозяев, которым негде было больше приютиться.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Постепенно берега городского пруда превращаются в личные владения богатеев.
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КОММЕНТАРИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Бригада молодости нашей
СЕРГЕЙ КОСОЛАПОВ, 
пенсионер

Этот год отмечен 280-летием нашего го-
рода, в начале сентября по традиции мы 
праздновали юбилейный День рожде-
ния. Я же вспоминаю другую круглую 
дату — 250 лет со дня основания горо-
да. Да, вот это была дата!

На ремонтно-механической ба-
зе СУМЗа был котельно-сварочный 
цех, входивший в РРССУ треста 
«Уралцветметремонт». Работники це-
ха производили в основном нестан-
дартные металлоконструкции в боль-
шом объеме для СУМЗа. У цеха всегда 
было много заказов.

В преддверии юбилейной даты цех 
изготовил стелу у магазина «Доброе 
утро», для кинотеатра был сделан  
стенд для афиши, для Станции юных 
техников — металлические изделия.

Самым интересным был заказ на 
изготовление V-образной стелы на 
Московском тракте при въезде в го-
род. Уже тридцать лет стоят эти буквы 

высотой более двух метров, составляя 
имя нашего города — РЕВДА.

Также были изготовлены различ-
ные элементы конструкций для ал-
леи Почета на заводе и еще многие 
изделия. 

Авторами проектов были работ-
ники администрации, исполните-
ли: на снимке 30-летней давности в 
первом ряду снизу мастер П.И.Шва-
лёв, электросварщики М.Ю.Фролов, 
Н.А.Сысоев, котельщик П.А.Конь-
ков, выше — котельщики Ш.М.Исамов, 
С.Старовойтов, Б.П.Гуряшин, А.Щел-
чков, С.М.Косолапов, В.С.Носков. 

Сборная бригада работала на пло-
щади у вновь построенного железнодо-
рожного вокзала Ревды, готовила к по-
крытию асфальтом подъезды к нему. 
Тогда еще отсчитывали время и игра-
ли Гимн Ревды часы на стене вокзала, 
их называли «ревдинские куранты». 
Вот бы их восстановили! Работники 
других предприятий также вели свои 
работы. Город обустраивали сообща. 
Интересное было время.

Почта на ДОКе как бы есть, но фактически ее нет
АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ПОДОЛЯК, Ветеран труда, 
Почетный железнодорожник

Руководству Первоуральского по-
чтамта, наверное, уже пора ре-
шить вопрос с почтовым отделе-
нием на ДОКе: или закрыть его 
официально и закрепить нас за 
другим отделением, или органи-
зовать его нормальную работу. А 
то получается, что почта как бы 
есть, но ее практически нет: она 
постоянно не работает уже бо-
лее трех лет.

Работа почты — издеватель-
ство. От подписки на газеты и 

журналы мы вынуждены были 
отказаться в 2013 году, так как 
мы получали их с опозданием 
— через 10-12 дней после выхода. 
Так работала, а вернее, не рабо-
тала почта на ДОКе, и это про-
должается до сих пор. Почтальон 
Марина Ускова постоянно рабо-
тает на подмене больных или 
отпускников в других почтовых 
отделениях города, сейчас она 
исполняет обязанности заведу-
ющей почтовым отделением на 
улице Максима Горького.

Мы лишены возможности 
получать посылки и бандеро-
ли. Вот последние хождения за 

бандеролью.
Мне 11 сентября пришло на 

телефон сообщение, что мой за-
каз отправлен из Москвы. 23 сен-
тября в 11.30 приехал на почту 
по Горького, мне сказали, что 
Усковой на работе нет, возможно, 
будет после обеда. 24 сентября в 
10.30 позвонил Усковой, которая 
мне ответила, что почту ей раз-
бирать некогда, она составляет 
табеля. 25 сентября вновь звоню 
Усковой, она говорит, что ей не-
когда, потому что идет на похо-
роны. 26 сентября я приезжаю 
на почту, Ускова заявляет, что 
одна работница заболела, они 

остались только вдвоем, поэто-
му почту разбирать не будут в 
ближайшие дни, обращаться к 
ним надо на следующей неделе 
после 30 сентября.

В 2013 году хотел перевести 
подписку в другое почтовое от-
деление, но мне сказали, что 
эта услуга платная и дорогая, 
а я — пенсионер. Так в 72 года 
я остался без газет и журналов. 
Приходит только ваша газета. К 
счастью, ее разносит не почта, 
поэтому получаю ее регулярно. 
А сейчас меня еще лишили воз-
можности получать мои заказы 
в бандеролях и посылках.

И эта эпопея уже идет не-
сколько лет. Когда этому при-
дет конец, и мы сможем выписы-
вать газеты и журналы, заказы-
вать бандероли, а главное — по-
лучать их вовремя? 

Почему 
«единороссы» 
Ревды против 
народа?

ВИКТОР ЩЕГЛОВ, 
житель города, 
пенcионер

Читаю «Городские вести» и удивляюсь: как 
ревдинские «сильные мира сего» ожесточен-
но ломают шею своему коллеге! Диву даюсь: 
кто прав? Или тот, кто грудью отстаивает 
государственные законы, интересы горо-
жан, — или сомнительное «большинство»?

Понятны внутренние желания и по-
требности заезжих варягов, горе-руково-
дителей, у которых цели — отдежурить 
положенное время и получить высокие 
чиновничьи льготы, например, пенсию 
75% от «скромного» заработка. А в дан-
ной ситуации, возможно, еще и отхватить 
«штат землицы у водицы» Ревдинского 
пруда по дешевке и воздвигнуть 2-4-этаж-
ные «шалашики», в которые потом из 
Екатеринбурга будут наведываться счаст-
ливые отдыхающие.

Ну, как здорово: прямо сказочно!
Понятна логика этих гастролеров. Но 

почему ревдинские единороссы на их сто-
роне? Почему, получается, они против за-
конов? Почему против народа, их избрав-
шего? Что, и они имеют проблемы с «дач-
ками на чистых прудах»? Почему, вопре-
ки элементарному здравому смыслу, не 
хотят сохранить единственный в городе 
питьевой источник для своих детей, вну-
ков, правнуков?

Или полагают, что их отпрыски будут 
жить на берегах Дуная, Сены, Темзы? Если 
так, то вы опоздали, господа. В Европе то-
же большинство рек уже загажены.

Молодец, Геннадий Владимирович, что 
в гордом одиночестве встал против без-
закония! Я поздравляю Вас с выходом из 
партии, с которой Вам явно не по пути. Не 
переживайте, Ваше дело — правое. Победа 
будет за Вами. Уверен, что честные горо-
жане с Вами!

Я до сих пор полагал, что любая форма-
ция, действующая против государствен-
ных законов, против народа, сама являет-
ся противозаконной и подлежит ликвида-
ции. Неужели сейчас не так?

Здесь, видимо, без прокуратуры не 
обойтись. Думаю, что она должна рассмо-
треть деятельность местной организации 
«Единой России», вынести свой справед-
ливый вердикт.

Земляки, выскажите свое мнение по 
этому поводу в «Городских вестях».

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы отправили 
письмо Аркадия Николаевича в 
электронную приемную Управления 
федеральной почтовой связи Сверд-
ловской области-филиала ФГУП 
«Почта России». Там пообещали 
ответить.

Форум  www.revda-info.ru

За любовь к литературе 
житель Ревды может 
лишиться свободы
Lirka:
— Не догадался, конечно, в библиотеку-то записаться. 
Хотя отчасти я его понимаю. Смотря на нынешний 
ценник книг, не возникает желания их покупать.

Мария Семинтинова:
— Да нормальные цены у книг, как по мне. Недавно 
Толкина купила за 100 рублей, а книга-то очень 
хорошая.

Alexander Trotsenko:
— Тоже думаю, что ценник вполне нормальный. Я 
большинство книг читаю на «Либру», но детям берем 
бумажные. Распечатать самому бумажную книгу с 
тырнетов выйдет в разы дороже, чем купить готовую.

Pobor:
— Я понимаю этого ревдинского «грабителя»: когда он 
увидел книги своей мечты, то в прострации желания 
обладать ими, да еще и для храбрости подшофе на-
ступил момент утраты контроля. Конечно, он не прав, 
закон преступил, но, надеюсь не сядет на два года. 
Ведь только покушение на ущерб. Вспомнилось: в 
начале перестройки в кафе-столовой «Весна» поздно 
вечером безработный стекло разбил, успел три кот-
леты съесть, на четвертой охрана забрала. Суд впаял 
пять лет общего режима.

Alexander Trotsenko:
— У вас получилась романтичная история про утон-
ченного библиофила, который увидел то, что давно ис-
кал, а не схватил первое попавшееся, чтобы толкнуть 
у «КиБ» за бутылку.

У детского клуба 
«Радуга» может появиться 
пешеходный переход — 
если жители решат

nike_83:
— А еще вокруг не забудьте штуки четыре лежачих 
полицейских положить! А еще там где-то рядом есть 
протоптанная тропочка,так вот там тоже ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО нужен пешеходный переход! Их сколько уже 
наделано, все равно, как стадо, рядом или наискось 
переходить будут.

natarevda:
— Народ настолько обленился, что совсем забыл, 
как это — гулять пешком: в магазин за хлебом — на 
машине, ребенка в садик (и из садика) — на машине, 
гулять — и то машине, а ведь Ревда не мегаполис, а 
маленький город. Выйдите из машин и прогуляйтесь 
пешком, и вы будете очень довольны, что в Ревде есть 
пешеходные переходы. На Ковельской переход тоже 
не помешает, там редко кто соблюдает скоростной 
режим.

Zemlyak:
— Зато как красиво выглядит: «если жители решат».
Сразу чувствуешь, что в Ревде прислушиваются к 
мнению народа.
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«Темп-СУМЗ» начал сезон с поражения
Обновленная ревдинская команда не смогла одолеть своего постоянного соперника, клуб «Урал»
В субботу, 4 октября, в екатерин-
бургском Дворце игровых видов 
спорта открыли баскетбольный се-
зон в Суперлиге две уральские ко-
манды. Екатеринбургский «Урал» 
принял на своем паркете ревдин-
ский клуб «Темп-СУМЗ». Полно-
стью обновленная команда Ревды 
не выдержала напора маститых 
грифонов: встреча завершилась 
разгромным поражением: 59:83 (по 
четвертям: 24:10, 17:11, 19:16, 23:22).

Вот что пишет об игре официаль-
ный портал БК «Урал»:

«Первое попадание игры и 
нового сезона было трехочко-
вым — это отличился капитан 
«Урала» Денис Хлопонин. У ме-
таллургов игра не получалась. 
Окно счета ревдинцев более 
чем на четыре минуты зависло 
с цифрой 6, из этих очков четы-
ре набрал центровой Мартинас 
Андрюшкявичус. Хозяева же не 

обнаружили не решаемых задач 
по преодолению защитных ря-
дов соперника. «Темп-СУМЗ» пы-
тался догнать «Урал» с помощью 
трехочковых бросков, но Шустов, 
Захаров, Торопов, Казачко и да-
же Андрюшкявичус так ни разу 
и не попали издалека.

Накануне открытия сезона 
«Темп-СУМЗ» подписал кон-
тракт с еще одним игроком: 
25-летним Иваном Павло-
вым, выступавшим за нашу 
команду в сезоне 2012/2013 
годов.

У «Урала» уже в концовке пер-
вой четверти все игроки, выхо-
дившие на паркет, отметились на-
бранными очками. Обратили на 
себя внимание Максим Ткаченко 
и Марко Киллингсворт, которые 
несколько раз подряд отдавали 

друг другу результативные пасы. 
Возможно, со временем эта связ-
ка станет грозным оружием в ар-
сенале «Урала». Вторая четверть, 
как и первая, прошла при доми-
нировании хозяев.

После перерыва «Темп» сде-
лал попытку вернуться в игру. 
Благодаря серии трехочковых по-
паданий от Максима Шустова и 
Сергея Захарова, разница в сче-
те стала поменьше, но «Урал» и 
в этой четверти оставил преиму-
щество за собой.

На игру в составе «Темпа» не 
вышел перенесший в августе опе-
рацию Алексей Комаров, осталь-
ные благополучно опробовали 
паркет ДИВСа.

Лучшими в составе нашей 
команды по результативности 
стали Максим Шустов и Павел 
Агапов — у них по 11 очков за этот 
матч. Привлекший внимание 
журналистов легионер «Темпа» 

Мартинас Андрюшкявичус (Лит-
ва) набрал за игру восемь очков. 
Борис Ливанов, главный тренер 
нашей команды, на послематче-
вой пресс-конференции отозвал-
ся о нем как о спортсмене с очень 
интересной карьерой:

— Он начинал как восходя-
щая звезда, имел реальный опыт 
игры в НБА. Но потом тяжелей-
шие травмы выбили из колеи на-
прочь, карьера пошла по нисхо-
дящей, прошлый сезон он пропу-
стил и даже хотел уйти из спор-
та. Мне позвонил его агент, с ко-

торым я сотрудничаю, и попро-
сил помочь. Мы надеемся, что 
желание, которое Мартинас по-
казывает в работе, будет сохра-
няться. Если бы вы видели его 
месяц назад — это были слезы. 
Человек прибавляет, надеюсь, 
что мы друг другу поможем.

Будем надеяться, что опыт 
Ливанова в этом отношении его 
не подведет.

14 октября металлурги снова 
в гостях, на этот раз в Барнауле, 
сыграют второй матч сезона с 
командой «АлтайБаскет».

Реклама (16+)

Не смогли снять закрепощенность
Борис Ливанов, 
главный тренер БК «Темп-СУМЗ»:
— К сожалению, мы от первой до последней 
минуты не смогли снять закрепощенность с игро-
ков. Время от времени что-то похожее на игру 
получалось, но это были фрагменты. Я связываю 
это с закрепощенностью. Слишком велико было 
ожидание, команда новая, есть игроки, которые в 

принципе не имели практики в Суперлиге. Это, наверное, повлияло на 
психологическое состояние команды. Надо с чего-то начинать, я думаю, 
что дальше адаптируются ребята. Все зависит от того, насколько быстро 
мы будем учиться.

Ревда — не проходной соперник
Олег Окулов, 
главный тренер БК «Урал»:
— Для нас важно было сегодня хорошо начать 
игру. Абсолютно неожиданно травмы получили 
несколько игроков. Поэтому пришлось играть 
несколько непривычным составом, тем не менее, 
все справились. И Борис Георгиевич, и я сейчас 
находимся на стадии работы с новыми командами. 

Без сомнения, возможности «Урала» выше, чем возможности Ревды. 
Прежде всего, финансовые. Поэтому у нас немного разный подбор 
игроков. При этом опыт Бориса Георгиевича  и состав, в котором собраны 
неплохие ребята, дадут результат, при котором Ревда не будет ни для 
кого  проходным соперником.    

КАК СТАРТОВАЛИ ДРУГИЕ КОМАНДЫ
В минувшие выходные первые в сезоне игры провели еще несколько команд. Стар-
товали с неудач и новички Суперлиги, казахстанский «Алматинский легион» (с почти 
вдвое превышающим счетом продул подмосковным «Химкам»), «Купол-Родники» 
из Ижевска (проиграл «Парме») и «МБА» из Москвы (уступил «Университету-Югре» 
с разницей в 6 очков). А также «Новосибирск» выиграл у «АлтайБаскета», а мо-
сковское «Динамо» — у «Рязани». 

Фото пресс-службы БК «Темп-СУМЗ»

В атаке — белорусский легионер «Темпа» Максим Шустов, он стал одним из самых результативных игроков встречи, набрав 
11 очков, но не сумев принести своей команде победу.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Как сломанный кран отношения меняет
Грустная история об одной ревдинской семье... с участием газеты и неожиданным финалом
— Сынок, ты съездил? — мамин 
голос в трубке звучал тихо: навер-
ное, снова барахлит ее мобильный. 
«Надо бы купить новый», — по-
думал Денис, а вслух сказал: «Ма, 
я не успел сегодня. Завтра заеду. 
Обязательно». Он нажал «отбой», 
сунул трубку в карман и снова за-
щелкал компьютерной мышью. 
Думать ни о чем не хотелось.

У родителей Денис бывал теперь 
редко, хотя мама часто звала в го-
сти: на борщ, блинчики, горячий 
чаек. Раньше с отцом они частень-
ко возились в гараже, ковырялись 
в моторе старенькой «шестерки», 
болтали о том, о сем. Но потом 
жизнь закрутила. Удавалось не 
сразу и не все. И Денис часто ло-
вил себя на мысли, что пора бы 
уже завести привычку по выход-
ным ездить к маме… Да не полу-
чалось никак.

— Сынок, нам далеко с от-
цом добираться, зайди, пожа-
луйста, до среды в редакцию на 
Чайковского, надо бы подписку 
на «Вести» оформить, — в один из 
таких его редких визитов завела 
разговор мама, звеня чашками и 
выставляя на стол теплые булоч-
ки с маком. Денис покивал: «Да, 
мам, конечно».

Но потом опять замотался: 
прыгал в машину, летел на ра-
боту, вечером забирал жену с ре-
бенком из танцевального, пробе-
гали по магазинам — и домой.

— Сынок, как ты? Как дома? 
Папа приболел, сидит на кухне, 
листает газеты, спрашивает: не 
заходил Дениска в редакцию? Ты 
заходил?

Денис почувствовал себя вино-
ватым и раздосадованным. Дал 
себе слово зайти в эту злосчаст-
ную редакцию (сам он «Вести» не 

читал, некогда и незачем, так ду-
мал) прямо завтра, с утра: как раз 
полдня были свободными.

…А утром дома сломался 
кран. Кипяток хлестал тугой 
струей по стенам и полу. Пока пе-
рекрывал воду, пока бегал в под-
вал за инструментами, звонил 
слесарям… Так и прошло полдня.

Мокрый и злой, Денис сидел 
на диване и хмурился. Два часа 
провозился, а починить сломан-
ный кран не сумел. Куда звонить 
— непонятно: из четырех телефо-
нов, которые нашел в «Яндексе», 
два оказались недоступны, а еще 
по двум ответили, что таких ус-
луг не оказывают.

Оделся, вышел из дома. На 
лавочке с видом королевы дво-
ра восседала соседка баба Маша. 

— Свежие «Вести», — со зна-
чением сказала она, помахав 
перед Денисом газетой. — Дать 

почитать?
…Через час в ванной у Дениса 

гремел ключами мужичок в си-
ней робе: менял смеситель. Денис 
стоял в дверном проеме, погля-
дывал на него, а между делом 
листал газету. Истории о людях, 
конфликт с землей, письма оза-
боченных происходящим в горо-
де людей, очень много живых, 
интересных, веселых или озада-
ченных лиц… «Надо же», — по-
думал он, загибая страничку с 
объявлениями, где нашел теле-
фон слесаря.

Вечером Денис забрал жену с 
дочкой, заехал в «Связной», вы-
брал для мамы новый мобиль-
ный телефон, а в соседнем га-
зетном ларьке купил «Быструю 
подписку» на «Городские вести». 
Взял две: себе и маме. В редак-
цию ходить не надо, всего делов 
— набрать телефон и продикто-

вать спрятанный в конверте код. 
И все, с Нового года газета будет 
приходить домой.

По пути купили тортик и по-
ехали навести бабушку с дедуш-
кой. Следя за дорогой, Денис 
думал о том, что будет ездить 
к предкам каждые выходные. 
Семья все-таки.

НЕ УСПЕВАЕТЕ ЗАЙТИ В РЕ-
ДАКЦИЮ ДО КОНЦА РАБОЧЕ-
ГО ДНЯ? Оформите подписку на 
«Городские вести», купив конверт 
«Быстрая подписка» всего за 1000 
рублей в газетных киосках! Его мож-
но и близким подарить, это просто — 
конверт не именной. Все, что нужно: 
активировать код, набрав 3-17-14 с 
9 до 18 часов в будни. Подпишитесь 
на «Городские вести»: читает семья, 
читаете вы.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
30 сентября — 6 октября

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 263 сообщения и за-
явления от граждан, в том числе 
зарегистрировано 21 преступле-
ние, 13 раскрыто. Составлено 305 
протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 58 — 
за различные нарушения антиалко-
гольного законодательства. 22 ДТП, 
без пострадавших. Скончались 16 
человек. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по 

факту кражи имущества днем 
28 августа, оцененного хозяи-
ном в 4350 рублей, с участка в 
коллективном саду «Восток» 
(свободным доступом). 

 С 22 сентября по 1 октября 
обворован гараж в ГСК «Чу-
совской-2»: проломили стену, 
похитили имущество на 35800 
рублей.

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности 21-летний К. — 29 
августа вечером он похитил у 
своей знакомой в ее квартире 
планшетный компьютер сто-
имостью 6391 рубль.

 С 1 по 7 октября со двора дома 
по Фрунзе «ушел» сварочный 
аппарат, ущерб 7000 рублей.

 Гражданка Т. обнаружила, 
что однажды ночью в апреле 
с ее банковской карты исчезли 
денежные средства в сумме 
7520 рублей.

 С 1 по 5 октября из стайки в 
подвале дома по Чехова по-
хищено имущество на 22000 
рублей.

 Предъявлено обвинение граж-
данину П. — в краже 5 октября 
в квартире на П.Зыкина ноут-
бука стоимостью 35000 рублей. 

 4 октября гражданин Г. угнал 
скутер со двора на Цветников. 
Ущерб 27500 рублей.

НАРКОТИКИ 
 2 октября в 15.15 в квартире на 

Энгельса полиция «поймала» 
гражданина М., 1992 года рож-
дения, на сбыте наркотическо-
го средства массой 1,9 грамма.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ 
 Перед судом за причинение 

побоев (ст. 117 УК РФ, санк-
ция — штраф до 40000 рублей 
либо обязательные работы 
на срок до 360 часов, либо 
исправительные работы на 
срок до шести месяцев, либо 
арест на срок до трех месяцев) 
предстанут гражданка М. (из-
била свою 57-летнюю мать), 
37-летний гражданин А. (избил 
10-летнего мальчика), граж-
данка Б. (избила 8-летнего 
сынишку). 

Как уберечься от пожара в гараже
рассказали сотрудники МЧС
Профилактическую акцию 
«Памятка владельцу гаража» 
провел отдел надзорной деятель-
ности по Ревде и Дегтярску со-
вместно с городской пожарной 
частью (№65) в четверг, 2 октября. 
В «Северном» и «Ельчевском» га-
ражно-строительных кооперати-
вах сотрудники МЧС раздавали 
гражданам памятки и листовки 
«Меры пожарной безопасности 
в индивидуальных гаражах». А 
также рассказывали, как пра-
вильно сушить овощные ямы, 
хранить легковоспламеняющи-
еся жидкости и так далее.

— Владельцы гаражей по-
разному воспринимали инфор-
мацию, но в основном доброже-
лательно. И обещали устранить 
выявленные нарушения, — гово-
рит Лариса Демидова, началь-
ник отделения надзорной дея-
тельности ОНД.

— Пожары в гаражах исклю-
чительно опасны. Дело в том, 
что гараж находится, как пра-
вило, в составе гаражного коо-
ператива или окружен подоб-
ными постройками. Таким об-
разом, пожар в гараже чреват 
быстрым распространением ог-

ня на большие расстояния, его 
сложно тушить. А если учиты-
вать, что большинство автолю-
бителей хранит в гараже емко-
сти с горючим и различные мас-
ляные смеси, то проще возгора-
ние предупредить, чем его поту-
шить, — говорят в МЧС Ревды. 

Отдел надзорной деятельно-
сти рекомендует:

 не сушите овощные ямы 
открытым огнем, используй-
те естественную вентиляцию, 
а также вентиляторы, электро-

обогреватели заводского изго-
товления (контролируйте про-
цесс, не допускайте туда детей 
и лиц в нетрезвом состоянии);

 при длительной стоянке 
техники отключайте электро-
проводку автомобиля от акку-
муляторной батареи;

 приобретите углекислот-
ный огнетушитель, ящик с 
песком;

 наведите надлежащий про-
тивопожарный порядок в самих 
постройках: уберите запас то-

плива свыше 20 литров бензи-
на и 5 литров масла;

 не выполняйте огневые ра-
боты и заправку автомобиля в 
гараже;

 монтаж электропроводки 
выполняйте в соответствии с 
«Правилами устройства электро-
установок»;

 приведите в порядок при-
легающую к гаражу террито-
рию, уберите сгораемый мусор и 
траву, а также пролитую легко-
воспламеняющуюся жидкость.

Школьница готова заявить в полицию
на «мучителей кошек» из социальной сети
Они прислали ей фотографии убитых животных
Фотографии истерзанных и сожженных ко-
шек принесла в редакцию в понедельник ве-
чером испуганная Ирина З., 16-летняя ревдин-
ская школьница. Девушка рассказала, что эти 
снимки ей при личной переписке в социаль-
ной сети «ВКонтакте» прислали 3 октября не-
сколько неизвестных молодых людей, по всей 
видимости, проживающих в Ревде. Они или 
кто-то другой жестоко убил животных — де-
вушка не знает, но на всякий случай реши-
ла написать заявление в полицию.

Все началось 3 октября, когда во «ВКон-
такте» на странице популярного городско-
го сообщества «Подслушано Ревда» кто-то 
опубликовал сообщение: «Сегодня во дво-
ре моего дома Леня Вольхин убил на моих 
глазах собаку кирпичом».

— Я пишу ему личное сообщение: «Да 
ты офигел, что ли?», на что он мне отвеча-
ет: «Мозги так весело вытекают. Нравятся 
собаки? Не вопрос, убью кошку!», — пережи-
вает Ирина. — В этот же день мне приходит 
сообщение от человека с ником Georges: «С 
Леней каждый день собак убиваем и едим, 
он тебе кидал фотки, и не пиши Лене боль-
ше!» Я написала ему, что в полицию обра-
щусь и все фото и переписку предоставлю.

После этого девушка получила сообще-
ние от некоего Артура Мышнекова: фото-
графии замученных до смерти кошек, с ком-
ментарием, мол, «это тупые существа, ни-
чего не понимают, им не больно». 

— Когда они мне кинули второе фото 
обожженного котенка, у меня началась ис-
терика, я думала, что с ума сойду, — пе-
реживает Ирина. — Я на следующий день 
написала Мышнекову Артуру: «Вчера мой 
молодой человек сходил в полицию, сказа-

ли писать заявление». Он пишет: «Думаем, 
что делать с тобой»! И через пару минут все 
фото мертвых котят были удалены, а моя 
страница взломана, и те фото, которые я 
отправляла друзьям, чтобы распечатали, 
из переписки тоже удалены.

После этого девушка получила еще одно 
сообщение от человека, чье имя написано 
по-арабски. К сообщению была прикрепле-
на серия снимков, на которых живую кош-
ку расчленили и повесили в ванной.

— Я зашла на страницу его и написала: 
«Это ты кошек убиваешь?», — рассказывает 
Ирина. — «Да, и че?», — ответил он. После 
того, как я сказала, что напишу заявление, 
он начал отмазываться, что это не он.

Письма, которые Ирина получала от мо-

лодых людей, наполнены матерщиной и 
глумливыми фразами. При этом, судя по 
фото, видео и коротким записям, размещен-
ным на личных страницах всех четверых, 
вряд ли они уже достигли совершеннолетия.

Так, у первого парня, Леонида Вольхина, 
в списке видео есть короткий ролик, где не-
кто, снимая свои действия на телефон, бьет 
по лицу школьника. За кадром звучит дет-
ский голос — мальчика едва ли лет 13-ти. У 
второго, с ником «Georges Auguste-Escoffier», 
в профиле опубликованы изображения по-
луголых людей со свастикой на груди.

У третьего персонажа, с именем, начер-
танным на арабском языке (перевод этого 
имени на русский звучит как-то вроде «без 
печени черный»), в профиле — обнаженные 
женские тела, оскаленные морды собак и — 
плохого качества селфи, на которых изобра-
жены подростки с разрисованными креста-
ми и пентаграммами лицами.

У четвертого, по имени Артур Мышнеков, 
на странице профиля — фотографии немец-
ких самолетов со свастикой и портрет се-
рийного убийцы — маньяка Чикатило. В 
общем, та еще компания.

Вероятнее всего, «мучители кошек» из 
«ВКонтакте» — заигравшиеся несовершен-
нолетние, поверившие в то, что аноним-
ность интернета гарантирует им безнака-
занность и безопасность. Так это или нет, 
разберется полиция — во вторник мы пе-
редали все скриншоты переписки и фото-
графии убитых кошек сотрудникам ОМВД.

Деяние квалифицируется по ст. 245 Уго-
ловного кодекса: «жестокое обращение с 
животными». Максимальное наказание — 
арест на срок до полугода.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 
5-30-00

Фото предоставлено ОНД

Без внимания не остались и автомобили собственников гаражей: в них сотрудники проверили наличие и 
работоспособность огнетушителей, рассказали об их правильной эксплуатации. 

В 2014 году зарегистриро-
ваны загорания в двух га-
ражах в Ревде и в одном в 
Дегтярске. Один человек 
пострадал. 
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ТНВ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)

03.25 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Во бору брусника»
11.10, 14.50, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

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

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+)

22.20 «Деловая схватка». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Икра замор-

ская, баклажанная». (16+)

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Мозговой штурм. Что такое 

суперкомпьютер?» (12+)

01.20 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» 
(16+)

03.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)

08.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

10.00 Х/ф «Безопасность не гаран-
тируется» (16+)

11.40 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.15 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
16.15 Х/ф «Квартет» (12+)
18.15 Х/ф «Слава» (12+)
20.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)

08.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)

10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.50 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
13.30 Х/ф «Оборотень в погонах» (16+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
16.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
18.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
22.20 Х/ф «Джунгли» (12+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 19.00 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Перекресток мнений». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

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 РетроIконцерт

11.30 «Наш след в истории». (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыIшоу»

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»

19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» I «Адмирал» (12+)

23.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

07.00 М/с «ТурбоIАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 10 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Сон, деньги и Черно-

быль»,. 1 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

07.10 Д/ф «Профессия I 

летчикIиспытатель». 1 с. (12+)

07.50 Х/ф «Завтра была война»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Завтра была война»
09.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало» (12+)

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

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

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

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»: «Знания 

древних славян». (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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

3: Повторное обучение» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Чкалов» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Чкалов» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Сергеев» (16+)

19.45 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 

(16+)

20.30 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пощечина» (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. Килька» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Город на карте». (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 Х/ф «Кремень». 3 с. (16+)
10.05 Х/ф «Кремень». 4 с. (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Малавита» 
(16+)

15.05 «Правила жизни. Супермаркет. 

Часть 1». (16+)

16.10 М/ф «Дикие лебеди»

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

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ

21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Ну, погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее». (16+)

10.30 Х/ф «Шеф» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах». 

(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Служили два товарища»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 

Проект «Лермонтов»

12.55 «Линия жизни». А. Смоляков

13.50 Д/ф «Лоскутный театр»

14.00 Т/с «Анна Павлова». «Улица 

Росси»

15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву. 

«Театральная летопись»

16.00 Спектакль «Идеальное 

убийство»

18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с М. Швыдким и Д. Богачевым

20.10 «Таинственная повесть»,. 1 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Правила жизни»

21.20 «Тем временем»

22.10, 00.10 Д/ф «Первая позиция»

00.50 Концерт

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»  

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

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

17.40 Х/ф «Шпион» (16+)
21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктIПетербург) I «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

23.45 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕI 2016 г. От-

борочный турнир. Босния и 

Герцеговина I Бельгия. Прямая 

трансляция

02.40 «Большой футбол»

02.50 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)

04.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 

(Россия) против Фернандо 

Алмейды (Бразилия). Максим 

Гришин (Россия) против Трэ-

вора Пренгли (ЮАР). (16+)

05.40 «24 кадра». (16+)

06.00 М/ф

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. Моя прелесть». 

(16+)

17.00 «Вне закона. 

ЛарочкаIлюдоедка». (16+)

17.30 «Вне закона. Доцент с топо-

ром». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (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 2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(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 Т/с «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. Подво-

дные миры» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Под 

толщей земли» (12+)

13.30 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Призрачный гонщик» 
(16+)

01.00 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 

1 ф. (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (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. 

ВестиIМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)

00.45 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников». (12+)

13 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером». (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Новости

01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.20 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.20 «В наше время». (12+)

04.15 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «МЕСТО 
ПОД СОСНАМИ»
(16+) История професси-
онального мотогонщика, 
который начинает грабить 
банки, чтобы содержать 
новорожденного сына. Од-
нажды на его пути встает 
полицейский, и столкнове-
ние парней перерастает в 
личную войну.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

Тел. 2-05-77 
e-mail: sp1@staltrans.ru

ГРУЗЧИК 
В ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ

Район работы Барановка

ВОДИТЕЛЬ
грузового автомобиля категории «Е»

ООО «ТРЭК» требуется

Тел. 8 (922) 115-36-64

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

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

ООО «Алмаз» требуется

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

. 8-922-165-33-33

  . . 

 
 

  ,      
,  , /  , 

  .

ДИСПЕТЧЕР
на прием заказов, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

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

 «  »   

-
/   23  30 . .

-  
/   23  35 . .
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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

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33

ООО «Вендре» требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (922) 120-28-78

СТОРОЖ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (902) 503-91-91

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда

СЛЕСАРЬ

Тел. 3-31-64, 3-06-21

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

• ВОСПИТАТЕЛИ

•  МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ

• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

•  ИНСТРУКТОР ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

• ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• ПОВАР
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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.
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06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)

09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

10.40 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Икра замор-

ская, баклажанная». (16+)

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

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22.20 «Две пятёрки Касатонова». (12+)

22.55 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.25 «СтихиЯ». (12+)

00.50 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/Ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Психопатка» (16+)
01.35 «Одна за всех». (16+)

08.00 Х/ф «Слава» (12+)

10.10 Х/ф «РокVзвезда» (16+)
12.20 Х/ф «Голый король» (16+)
14.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.20 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
18.20 Х/ф «Умники» (16+)
20.10 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(12+)
22.00 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)

08.20 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)

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

12.20 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
14.30 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

17.10 Х/ф «Душка» (16+)
19.20 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
20.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.55 Х/ф «Высота 89» (16+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 «Новости». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

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 РетроIконцерт

11.30 «Родная земля». (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 малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatImusic». (12+)

16.05 Т/с «Заклятые друзья»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоIАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Тысяча и один ангорский 

кролик. Изучение потреби-

тельского спроса» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Белый шум» 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 11 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Беглец»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе» (12+)

07.10 Д/ф «Профессия I 

летчикIиспытатель». 2 с. (12+)

07.50 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
09.55 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/С «СТАЛИНГРАД-
СКАЯ БИТВА». 
«ВОЙНА В ГОРОДЕ» 
(12+)

19.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ»

21.20 Х/ф «Сквозь огонь» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Под грифом «Секретно»

01.35 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х» (6+)

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» (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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль» (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 
4: Гражданский патруль» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Транссибирский экс-
пресс» (12+)

13.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

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

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Без следа» (16+)

21.20 Т/с «След. Высокие отноше-

ния» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пламя» (16+)

23.15 Т/с «След. Психический яд» 

(16+)

00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.40 Х/ф «Убийство на Жданов-

ской» (16+)
04.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

04.25, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30 «Патруль-

ный участок». (16+)

05.00, 21.30, 00.20 «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 «Правила жизни». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Город на карте». (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 1, 2 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф «Дюймовочка»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Ну, 

погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Животное» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.25 «Студенты». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

Профилактика.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 
времени. Бэла»

13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 
22.05, 23.30, 23.55, 01.40 Про-

ект «Лермонтов»

13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Бого-

родицы»

13.35 «Пятое измерение»

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Смерть поэта»

16.05 Спектакль «Король Лир»

18.15 «Гении и злодеи»

18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Таинственная повесть»,. 2 с.

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Правила жизни»

21.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Михаил Лермонтов. Лирика»

22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 1 ч.

01.50 Д/ф «Витус Беринг»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Красная площадь» (16+)
17.30 «Я I полицейский!»

18.30 «Танковый биатлон»

20.40 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕР-
ТИ» (16+)

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

00.20 «Большой футбол»

00.35 Футбол. ЧЕI 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Германия I 

Ирландия. Прямая трансляция

02.40 «Большой футбол»

02.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

(Россия) против Андерсона 

Сильвы (Бразилия). (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности». (16+)

17.00 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)

17.30 «Вне закона. Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Анекдоты». (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 Т/с «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 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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: Истребле-
ние» (16+)

00.45 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 

2 ф. (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (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. 

ВестиIМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)

00.45 «Следствие по делу поручика 

Лермонтова». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Новости

00.35 «Структура момента». (16+)

01.40 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.40 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.40 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

14 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.55 «ВЫСОТА 89»
(16+) 1944 год. Переломный 
момент в освобождении тер-
ритории Советского Союза 
от фашистов. В полк при-
бывают кадровый офицер, 
бывший уголовник, чемпи-
онка по стрельбе и военный 
переводчик. Война свела 
их всех на безымянной вы-
соте. Здесь, в белорусских 
лесах, одна начнет дуэль с 
немецким снайпером, дру-
гой поведет на смерть роту 
разведчиков. Но прежде они 
встретят любовь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Место работы: г. Дегтярск, 
ул. Лесозаводская, 7а

на должность

МЕНЕДЖЕРА 
В СЛУЖБУ 

МАРКЕТИНГА
специалиста с инженерно-техническим 

образованием 
(машиностроение, химия, энергетика)

Просьба предварительно высылать резюме 
на эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77

ООО «Компания «Формула света» 
примет на работу:

Тел. 2-16-42, 34-000

  Рабочих 
на металлообработку

 Сборщиков изделий
  Сварщика 

контактной сварки
Официальное трудоустройство

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата обсуждается 

при собеседовании

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания 

приглашает на работу

Тел. 8 (922) 177-21-96, 
3-02-51 (с 8.00 до 18.00)

В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

•  Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по ремонту 

автомобилей
• Токаря
•  Слесаря 

по ремонту ГПМ
• Электромонтера
• Электросварщика

• Стропальщика
• Огнеупорщика
•  Машиниста 

экскаватора
•  Оператора пульта 

управления
•  Загрузчика-

выгрузчика сырья
• Транспортерщика
• Шихтовщика
• Водителя а/м КамАЗ

• Маляра
• Кровельщика
• Бетонщика
• Каменщика
• Повара-кассира
•  Уборщика 

служебных и 
производственных 
помещений

•  Обувщика 
по ремонту обуви

-  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

Кафе «Ели-Пили» приглашает

Администратора 
2/2, с 11.00 до 02.00

Обращаться: ул. Чехова, 42. 
Тел. 8 (922) 131-10-01

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров ОАО «РЗ ОЦМ»,  

тел. 98-549, 98-223

- плавильщик
- волочильщик цветных металлов 
- машинист крана (крановщик)
-  электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик
-  лаборант химического 

анализа
-  контролер продукции цветной 

металлургии 
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
- слесарь КИП и А
-  уборщик производственных 

помещений
Возможно обучение

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». (16+)

08.30 «Джейми у себя дома». (16+)

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)

02.50 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Простые сложности». (12+)

14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко»

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

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/Ф «КРАСАВЧИК». 1, 2 
С. (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация». 

(kat12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

00.55 Х/Ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
(16+)

02.30 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

03.40 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

04.35 «Доказательства вины». (16+)

05.00 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)

10.10 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

12.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
14.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (12+)
17.55 Х/ф «Личное» (16+)
19.55 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
23.50 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)

08.20 Х/ф «Прогулка»

09.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

11.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
13.25 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
14.55 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
17.25 Х/ф «Бригада: наследник» 

(16+)
19.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20.50 Х/ф «Разговор» (16+)
22.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.30 Новости (12+)

05.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара». (6+)

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 РетроIконцерт

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Судебная колонка» 

(16+)

13.00 Д/с «Легенды дикой природы» 

(6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы I внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия». (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ»

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

19.40, 20.30 «Переведи!». (6+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Новая работа» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны». «Со-

бачка в машине» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клуб» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». «По-

сле клуба» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны». «Фут-

бол. Стрипклуб» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Витек» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мальчишник» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Учительница» (16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лимузин» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Граница»,. 3 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

14.00 Т/с «Лиговка» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

19.15 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)

21.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03.15 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

Профилактика.

10.00 «Территория заблуждений». 

(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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИSБИЧ» 
(16+)

21.45 «Четыре свадьбы». (16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 
5: Задание МайамиVБич» (16+)

02.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Человек на своем месте» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+)

21.20 Т/с «След. Игра» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Вспомнить все» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Легкая нажива» (16+)

00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
01.55 Х/ф «Человек на своем месте» 

(12+)
03.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (12+)

04.25, 21.25 «На самом деле». (16+)

04.30, 23.25 «События. Акцент». (16+)

04.40, 06.35, 11.10, 22.30, 02.25 «Па-

трульный участок». (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

06.00, 03.55 «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 «Правила жизни». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 22 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 3, 4 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Что делать?». (16+)

06.00 М/ф «Чебурашка», «Ну, 

погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 1 ч. (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

МайIна!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 1 ч. (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего 
времени. Максим Максимыч. 
Тамань»

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 01.10 
Проект «Лермонтов»

12.45 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»

13.00, 20.55 «Правила жизни»

13.30 Красуйся, град Петров! 

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников рас-

сказывает... «Мцыри»

15.50 «Искусственный отбор»

16.35 «Больше, чем любовь»

17.20 Музыка Серебряного века

18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Таинственная повесть»,. 3 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.20 «Власть факта»

22.05 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 2 ч.

12.00 «Большой спорт»

12.20 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Красная площадь» (16+)
17.30 «Танковый биатлон»

20.40 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» (16+)

22.30 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 
V дело тонкое» (16+)

00.15 «Большой спорт»

00.40 «Иду на таран». (12+)

01.35 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

03.25 «Я I полицейский!»

04.30 «Полигон». Окно

05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольят-

ти) I «Трактор» (Челябинск)

07.05 Х/ф «Конвой PQV17» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Нож для волшеб-

ницы». (16+)

17.00 «Вне закона. Пуля для началь-

ника». (16+)

17.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

21.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.30 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 Т/с «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+)

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Озеро страха 3» (16+)
00.45 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Двойник дьявола» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Ад». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (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. 

ВестиIМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/С «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)

00.45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 2 ф. «Новая 

прародина славян». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.45 «К 200Iлетию М. Ю. Лермон-

това. «Еще минута, я упал...» 

(12+)

00.50 Новости

01.05 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.05 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.20 Контрольная закупка

15 /10 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
17.55 «ЛИЧНОЕ»
(16+) Эндрю Уэйкфилд пере-
езжает в маленький городок 
в поисках мести за смерть 
сестры, где влюбляется в 
женщину Линду, которая го-
раздо старше его. На душе 
у нее тоже имеются похожие 
шрамы, она хочет отомстить 
за смерть своего мужа...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
11 октября

МОСКОВСКОГО
КОНФИСКАТА

КДЦ «Победа», с 9 до 18 ч.

БОЛЬШАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МЫ
ЖДЕМ
ВАС!

Юга России, Алтая, Башкирии

А также продукция пчеловодства,
алтайские бальзамы на травах,

живица от суставных болей

Подсолнечное, горчичное, льняное,
тыквенное, расторопшевое

с 10.00 до 14.00 - КДЦ «Победа»

ДОМАШНИЕ МАСЛА

13 ОКТЯБРЯ

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

Вкладывай под 

17%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

14 октября с 12.00 до 13.00 
в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

Прием ведет специалист. Тел. 8 (912) 743-06-65
Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

Усилитель звука — 1500 руб. 
 Подбор, настройка. Гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)

8-922-298-22-22

Мягкие контактные

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

В рабочие дни: с 9 до 14 ч.

11, 18, 25 октября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Acuvue Oasys 1 уп. (6 шт.) — 1000 р.
AirOptix 1 уп. (3 шт.) — 750 р.

ЛИНЗЫ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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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

06.00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 «Домашняя кухня». (16+)

09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.25 «Давай разведемся!» (16+)

12.25 «Домашняя кухня». (16+)

12.55 «Был бы повод». (16+)

13.25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)

22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45, 05.05 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ограбление поVженски». 
1, 2 с. (12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация». 

(kat12+)

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

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Красавчик». 3, 4 с. (16+)
22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Дворцовый переворот V 
1964» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

08.00 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

09.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.50 Х/ф «Личное» (16+)
15.45 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
17.35 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
20.15 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
22.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(18+)

08.20 Х/ф «Душка» (16+)

10.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
12.40 Х/ф «День радио» (16+)
14.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
16.20 Х/ф «Туман» (16+)
19.00 Х/ф «Туман 2» (16+)
22.20 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
02.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
06.20 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)

05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 «Новости». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)

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 РетроIконцерт

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, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки». (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Тысяча и один ответ»

07.00 М/с «ТурбоIАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 

синий шарик» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Песня о чувствах. Мир может 

подождать. Котенок для 

Кики» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня»(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 13 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Охота»,. 4 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)

03.20 Т/с «Воздействие» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Небо со мной»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Небо со мной»
09.20 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Лиговка» (16+)

13.25 Т/с «Смерш» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

19.15 Х/Ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

21.10 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (12+)

03.45 Х/ф «Прыжок с крыши» 
(12+)

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 «Великие тайны океана». (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 «Полицейская академия 

6: Осажденный город» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

00.30 Х/ф «Полицейская академия 
6: Осажденный город» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Веер мести» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Смерть на 

обочине» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

челюсть» (16+)

20.30 Т/с «След. Еще раз про 

любовь» (16+)

21.20 Т/с «След. Добрый убийца» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Чужой почерк» (16+)

23.15 Т/с «След. Мафия в комнате» 

(16+)

00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)

04.25, 21.25 «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 «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/ф «Русская любовь Германа 

Геринга» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер» (16+)

12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 23 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 5, 6 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

06.00 М/ф «Шапокляк», «Непо-

слушный котенок»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 2 ч. (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»,. 2 ч. (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 23.56 Х/Ф «ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
КНЯЖНА МЕРИ»

12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.10, 
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55 
Проект «Лермонтов»

13.00, 20.55 «Правила жизни»

13.30 «Россия, любовь моя!»

14.00 Т/с «Анна Павлова»

15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Маскарад»

16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Алиса Коонен»

17.25 Сонатный вечер в Вербье

18.15 Д/ф «С отцом и без отца. 

Татьяна СухотинаIТолстая»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Таинственная повесть»,. 4 с.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.25 «Культурная революция»

22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

23.05 «Театральная летопись»,. 3 ч.

01.35 Концерт «Вечерний звон»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

17.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕ-
РАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

21.05 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктIПетербург) I ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

03.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Сарнав-

ский (Россия) против Джона 

Гандерсона (США). (16+)

05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

06.25 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

07.05 Х/ф «Конвой PQV17» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 4»

14.30 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Голова в холо-

дильнике». (16+)

17.00 «Вне закона. Сетевой паук». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Две жены». (16+)

18.00 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

21.40 «Дорожные войны». (16+)

22.10 Т/с «Ходячие мертвецы 2» (16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

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 Т/с «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+)

13.30 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 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 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Соломенные псы» (16+)
01.15 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

02.15 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

02.45 Х/ф «Озеро страха 3» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая носталь-

гия». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (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. 

ВестиIМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00.45 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 

есть?» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 Новости

00.35 «На ночь глядя». (16+)

01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.35 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.35 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
22.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ»
(16+) Жизнь Федора Ло-
сева — провинциального 
художника — прозаична и 
скучна. Единственное, что 
удерживает Федора от без-
рассудного отчаянья — это 
любовь к Лене и отцу. Все 
меняется в жизни Лосева, 
когда при загадочных об-
стоятельствах убивают его 
друга. Оказавшись одним 
из подозреваемых, Лосев 
обнаруживает, что попал в 
круговорот странных, ми-
стических событий.

16 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

Окна • Лоджии
Входные группыыы

Деревянные евррррврр
ннШкафы-купе «

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

* Пр* П* Пр з е от 0 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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

deceuninck

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

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

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)

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!

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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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

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)

07.45 Личная жизнь верей. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
22.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)

23.50 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

02.25 Дом без жертв. (16+)

05.25 «Идеальная пара». (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)

09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

10.35 «Доктор И...» (16+)

11.10, 21.45, 05.05 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ограбление поVженски». 
3, 4 с. (12+)

13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Дворцовый переворот V 
1964» (12+)

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

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.20 Александра Маринина в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

01.35 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

08.20 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)

11.10 Х/ф «Большие надежды» (12+)
13.30 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
15.40 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
18.00 Х/ф «Симона» (16+)
20.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.00 Х/ф «Давай, до свидания!» 

(16+)
23.40 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

08.20 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

10.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

12.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+)
18.40 Х/ф «Марафон» (12+)
20.35 Х/ф «Елки 3» (12+)
22.20 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Прогулка»

05.00, 08.00, 14.00, 19.15, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)

05.30, 11.30 «Наставник». (6+)

06.00 «Манзара». (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроIконцерт

12.00 Д/с «Изучая планету» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости». (12+)

15.45 «TatImusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» I «Ак Барс». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 М/с «ТурбоIАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Виндзорский переполох. 

Свободу белкам» (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»,. 

28 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 «Последний самурай» 
(16+)

05.05 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.05 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
10.10 Т/с «Лиговка» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Лиговка» (16+)

14.25 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(6+)

15.50 Х/Ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИI26. Непревзойденный 

тяжеловоз» (12+)

19.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)

23.50 Х/Ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
(16+)

01.45 Х/ф «Торпедоносцы»
03.15 Х/ф «Небо со мной»
04.45 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» (6+)

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 «Великие тайны космоса». 

(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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «24»
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

21.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого». (16+)

22.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Старая гвардия» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Принцип матреш-

ки» (16+)

20.30 Т/с «След. Проклятие черной 

вдовы» (16+)

21.15 Т/с «След. Случай на дороге» 

(16+)

21.55 Т/с «След. Фильтр» (16+)

22.45 Т/с «След. Рыцари серебра» 

(16+)

23.30 Т/с «След. Любит I не любит» 

(16+)

00.20 Т/с «След. Психический яд» 

(16+)

04.25, 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 «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/ф «Секреты королевской 

семьи» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1 с. (16+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» 

(16+)

16.10 М/ф «Малыш и Карлсон»

18.00 «Порядок действий». (16+)

18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Мешок яблок», 

«ЖилIбыл пес»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиIниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингIпонг жив!» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)

18.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

00.00 «Большой вопрос». (16+)

01.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости

10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55, 

20.45, 23.30, 23.55, 01.50 Про-

ект «Лермонтов»

11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

12.00 Д/ф «Дом»

13.00 «Правила жизни»

13.30 «Письма из провинции». Село 

Серпиевка (Южный Урал)

14.00 Т/с «Анна Павлова». «При-

косновение к закату»

15.10 «Кто мы?»

15.35 «Царская ложа»

16.20 Д/ф «Безумие Патума»

16.55 «Большая опера»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. И другие 

устные рассказы Ираклия 

Андроникова»

20.50 Х/ф «Визит дамы»
23.05 «Михаил Козаков. Театральная 

летопись»,. 4 ч.

23.56 Х/ф «Фортепиано на фабрике»
01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 
(16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 
(16+)

17.40 «Найти и обезвредить. Кроты». 

(12+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 
«МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 
 
«АК БАРС» 
(КАЗАНЬ)

21.15 «Большой спорт»

21.30 Смешанные единоборства. 

MI1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Ингушетии

00.50 «Большой спорт»

01.00 «Танковый биатлон»

03.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) I «Авангард» (Омская 

область)

05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 

из США

06.00 М/ф

08.00 «Как надо». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты 5» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Нервы». (16+)

17.00 «Вне закона. Жены для пала-

ча». (16+)

17.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)

18.00 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 «Машина». (16+)

23.15 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/Ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 
2» (16+)

03.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

04.40 «Анекдоты». (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 Т/с «Лучшие враги» (16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Медвежья хватка» (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 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(12+)

22.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
00.30 ХIВерсии. Громкие дела. (12+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Соломенные псы» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиIМосква». (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. 

ВестиIМосква». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Специальный корреспон-

дент»

23.00 «Артист». (12+)

00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 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+)

16.00 «МУЖСКОЕ/
ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.45 «Голос». (12+)

23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

00.40 Т/с «Хью Лори играет блюз» 

(12+)

01.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» (16+)

03.40 Х/ф «Обезьяна на плече» 
(16+)

17 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 20.10 
«БЕЗ ИСТЕРИКИ!»
(16+) Викторианская Ан-
глия, 1880 год. Выпускник 
медицинской школы Мор-
тимер Грэнвиль устраива-
ется на работу в кабинет 
доктора Далримпла, кото-
рый славится на весь Лон-
дон уникальным методом 
лечения «истерии»...

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

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

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

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

 www.ekb-teplica.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

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 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Натяжные
потолки

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-900-206-26-44

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

18 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Анекдоты». (16+)

06.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

09.30 Х/ф «Золотая баба»

11.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2»

13.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

22.10 «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 «И на камнях растут 
деревья»

05.00 «Анекдоты». (16+)

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 «Профессия I репортер». (16+)

17.00 «Контрольный звонок». (16+)

18.00 «Следствие вели...» (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+)

02.30 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Всадник без головы»
12.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

14.15 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(12+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

21.30 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)

23.45 Х/ф «МальчикиVналетчики» 
(16+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв» (16+)

03.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)

05.05 Х/ф «Очень верная жена» 

(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.10, 14.20 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Узбекистан. Жемчужина 

песков». (12+)

12.50 «Кривое зеркало»

14.30 «Кривое зеркало»

15.50 «Субботний вечер». (12+)

17.50 «Хит». (12+)

18.55 Д/ф «СпайсIэпидемия» (16+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)

05.40 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

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 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.35 «Голос». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Голос». (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Новости

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером». (16+)

23.10 Х/ф «Диана: история любви» 
(12+)

05.50 «МаршIбросок». (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Бобик в гостях у Барбоса»

07.25, 04.45 Т/с «Сто вопросов о 

животных» (12+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
10.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

12.40 Х/ф «Золотая мина»
14.45 «Золотая мина». Продолжение 

фильма

15.40 Х/ф «Игрушка» (6+)
17.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 

(16+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)

23.15 «Право голоса»

00.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)

02.10 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)

08.00 Х/ф «Симона» (16+)

10.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
11.50 Х/ф «Легенды осени» (16+)
14.10 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)
16.15 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
17.55 Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.10 Х/ф «Космополис» (16+)
22.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)
23.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(18+)

08.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
12.20 Х/ф «Душка» (16+)
14.30 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)
16.40 Х/ф «Марафон» (12+)
18.30 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
22.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
23.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.20 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)

06.55, 08.05, 11.25, 12.55 «Погода на 

«ОТВIРАМБЛЕР». (6+)

07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 22 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 «Котенок по имени Гав»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби и Лебединое 

озеро»

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

13 с. (6+)

11.00 «Зоомания». 9 с. (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 I Земля» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни». 

(12+)

06.00 М/ф «Фантик», «В гостях у 

лета», «Веселая карусель»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.35 М/с «Том и Джерри»

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Т/с «Анжелика» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США)

20.35 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)

22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингIпонг жив!» (16+)

23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.35 Х/ф «Бетховен 2»
03.15 «Хочу верить». (16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20, 
18.50, 23.40, 01.25 Проект 

«Лермонтов»

10.40 Х/ф «Визит дамы»
13.00 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»

13.30 «Большая семья». Сергей 

Пускепалис

14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Терри-

тория дизайна. Голландия»

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет 

и ГСО «Новая Россия». «Ис-

панская ночь»

17.30 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 «Большая опера»

23.00 «Белая студия»

23.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»

02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 «24 кадра». (16+)

14.35 «Трон»

15.10 «Наука на колесах»

15.40 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

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

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

19.55 «Я I полицейский!» Финал

21.00 Х/ф «Честь имею» (16+)
00.50 «Большой спорт»

01.10 «Танковый биатлон»

03.20 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs Женщины

03.50 «Основной элемент». Мирный 

атом

04.20 «Неспокойной ночи». Хельсинки

05.15 «Человек мира». Каталония

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Бутан

06.40 «Максимальное приближе-

ние». Париж

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.40 Спросите повара. (16+)

09.40 Х/ф «Женщины в игре без 
правил» (12+)

14.10 Х/Ф «НАХАЛКА» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (12+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)

02.25 Дом без жертв. (16+)

05.25 «Идеальная пара». (16+)

05.00 Х/ф «Выходи за меня» (16+)

06.30, 06.45 «Новости». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Луаре Шакирзяновой. 

(12+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие». (6+)

13.30 Х/ф
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 Концерт «Наше время I Безне 

заман» (6+)

15.30 «Татарские народные медодии»

16.00 «Татары». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Мир знаний». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 48 

с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX I битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 32 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)

06.00 Х/ф «Где ваш сын?..»

07.45 Х/Ф «МОЙ ПАПА 
 КА-
ПИТАН» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИI26. Непревзойденный 

тяжеловоз» (12+)

10.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

11.45 Т/с «Смерш» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Смерш» (16+)

16.25 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

20.35 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (12+)

23.00 Новости дня

00.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
02.35 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
04.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

06.25 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Алиса в Зазеркалье», «Раз-

решите погулять с вашей со-

бакой», «Наследство волшеб-

ника Бахрама», «Машенька 

и медведь», «Илья Муромец 

(Пролог)», «Илья Муромец 

и СоловейIРазбойник», 

«Дед Мороз и серый волк», 

«Путешествие муравья», 

«ПетушокIЗолотой Гребе-

шок», «Золушка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)

20.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

21.05 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

22.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

00.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

01.20 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
02.45 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
04.50 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
06.20 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)

ТВ-3
14.15 «ЗАПАДНЯ»
(16+) Роберт МакДугал, уже 
пожилой, но еще крепкий 
мужчина, — выдающийся 
вор международного мас-
штаба. Во время кражи по-
лотна Рембрандта судьба 
сводит его с очаровательной 
конкуренткой Вирджинией, 
тоже воровкой. Она — сле-
дователь страховой компа-
нии. Они начинают работать 
вместе. Однако случается 
непредвиденное: Роберт 
и Вирджиния испытывают 
друг к другу нежные чувства.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.15 «Это I мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)

17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

19.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

21.00 Х/Ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.50 Х/ф «Горец: Конец игры» (16+)
03.30 Х/ф «Антибумер» (16+)
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УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Ревдинский горком КПРФ 
глубоко скорбит по поводу  
кончины 

ШАНЬШУРОВА 
МИХАИЛА 
ИОСИФОВИЧА
ветерана Великой 
Отечественной войны, 
Почетного гражданина города.

Вся его трудовая деятельность была связана со Средне-
уральским медеплавильным заводом и городской органи-
зацией КПСС. В феврале 1946 года Михаил Иосифович 
начал работать мастером обогатительной фабрики. 
Уже через три месяца его как молодого коммуниста, 
имеющего опыт комсомольской работы, избрали первым 
секретарем Ревдинского горкома ВЛКСМ. Затем годы 
учебы в областной партийной школе. После ее окончания 
вернулся на Средуралмедьзавод, работал мастером, 
начальником переделов на обогатительной фабрике, 
возглавлял отдел труда и заработной платы.

Более двадцати лет жизни М. И. Шаньшуров посвятил 
выборной партийной работе: с 1953 по 1958 годы и затем 
с 1966 по 1982 годы избирался заместителем секретаря и 
секретарем партийного комитета Средуралмедьзавода. 
Он много лет возглавлял совет ветеранов СУМЗа, был 
членом президиума городского совета, активно уча-
ствуя в работе по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Боевые и трудовые заслуги Михаила Иосифовича от-
мечены высокими наградами — орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Японией», орденами «Знак Почета», Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы народов, медалью «За 
доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, ему присвоено звание «Заслу-
женный работник СУМЗа».

Вступив в партию в военном 1944 году, Михаил Иоси-
фович оставался убежденным и активным коммунистом 
все эти семьдесят лет. Он был высоким примером и ум-
ным наставником для нескольких поколений комсомоль-
ских и партийных работников, руководителей трудовых 
коллективов города. Благодарная память об этом заме-
чательном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

13 октября 2014 года исполнится 
10 лет со дня смерти 

НЕКРАСОВА 
АНДРЕЯ СЕМЕНОВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно...
Как трудно сердцем 
пережить людским

И осознать почти что невозможно.
Казалось — молодость, расцвет,

И впереди путей так много,
Короткой жизни завершен пробег,

Господь, как видно забирает лучших.
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 

Помним, любим, скорбим. 
Вечная память. Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные, близкие, друзья

Выражаем сердечную благодарность 
друзьям, подругам, одноклассникам, 

соседям, ОДН, столовой 
«Меркурий», и всем, кто помог 

душевно и материально проводить 
в последний путь нашу дорогую 

доченьку, маму, бабушку, сестру, 
тетю 

СОКОЛОВУ НАТАЛЬЮ

Вечная ей память.
Родственники

6 октября 2014 года исполнилось 
полгода, как перестало биться 

сердце нашего горячо любимого 
и дорогого папочки и дедушки 

РАЗУМОВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Ушел наш дедушка и папа,
Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьет наотмашь: никогда.

Его мы не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим…
Любим, помним и скорбим.

Дети и внуки

6 октября 2014 года после тяжелой 
болезни ушла из жизни 

ЖУЛАНОВА 
АНТОНИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал, 
помяните добрым словом.

Родные

8 октября исполнилось 40 дней, как ушла из жизни наша 
любимая жена, мама, прабабушка, тетя 

БОРИСОВА 
ПОЛИНА КИРИЛЛОВНА

Кто знает ее, помяните добрым словом. 
Мы ничего не можем изменить,

Лишь только помнить
И по-прежнему любить.

Выражаем благодарность всем, 
принявшим участие в похоронах.

Родные, близкие

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, лоджия, 14/7. 
Тел. 8 (950) 557-42-45

 ■ 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, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 650 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 49. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
65-65-356

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5. Тел. 8 (912) 237-
56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  ГТ 14 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Цена 800 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, 24,6 кв.м, ул. Энгельса, 
санузел раздельный. Тел. 8 (924) 268-97-
68, 8 (912) 630-62-34

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

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, большая. 
Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 
стеклопакет, душевая кабинка. Недорого. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 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, г. Дегтярск, ул. Токарей, 
4, 4/5, 38/24/6 кв.м, комн. изолиров., па-
нель, отличное сост. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, р-н шк. №2, 3 этаж. 
Собственник. Тел. 8 (982) 607-73-94

 ■ 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

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 двери, сейф-
двери, лоджия, телефон, интернет. Воз-
можен обмен на дом. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(953) 058-04-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж, тре-
буется косм. ремонт, за наличный расчет. 
Цена 1790 т.р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №1. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 59,5 кв.м, кирпичный 
дом, пластиковые окна, сейф-двери. Тел. 
8 (982) 640-55-02

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом, п. Емелино, 20 кв.м, участок 11 со-
ток. Тел. 8 (922) 115-64-26

 ■ 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

 ■ 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/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, ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ земельный участок в коллективном 
саду «СУМЗ-4», в собственности. Тел. 8 
(903) 081-58-17

 ■ с/участок «Заря-2», вблизи города. До-
рого. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ с/участок в к/с «Заречный», 6,7 соток, 
бревенчатый дом, две теплицы, эл-во, 
вода. Цена 300 т.р. Тел. 8 (922) 611-00-80

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», дом, баня, 
две теплицы и т.д. Тел. 8 (952) 145-48-17

 ■ сад. Тел. 8 (922) 113-61-45

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

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, с до-
мом, у воды. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4» (СУ-922). Документы 
готовы. Тел. 8 (912) 626-93-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большая смотро-
вая яма. Цена 165 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник». Тел. 
8 (912) 642-07-32

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-
гельса, электричество, охрана, овощная 
яма. Цена 300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (908) 904-42-88

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: зоотовары и живот-
ные. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
оборуд., персонал. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ производственно-складская база, з/у 
30 соток, в собств. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Собствен-
ник. Цена 3300 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Чехова, 32-2. Тел. 8 (922) 612-74-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 606-
21-01

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, с мебелью, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ДОКа. Оплата 7000 р./
за все. Тел. 8 (953) 388-77-16
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19 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 «Анекдоты». (16+)

06.20 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится»

07.50 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

10.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.45 Х/ф «Ягуар»

20.45 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» (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 «Убрать Картера» (16+)
04.15 Х/ф «Человек в зеленом кимо-

но» (12+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

06.00 Дорожный патруль

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.50 «Хорошо там, где мы есть!»

09.25 «Едим дома!»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ I Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 

«Урал» I «Спартак»

15.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня»

20.10 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+)

22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 «Романовы. Последние сто 

лет». (12+)

01.55 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

08.30 Х/ф «Всадник без головы»
10.30 Х/ф «Земля Санникова»
12.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)
14.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
01.45 Х/ф «Западня» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Фредди мертв» (16+)
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Выстрел в спину» (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. 

ВестиIМосква». Неделя в 

городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Личное пространство». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.40 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)

14.50 «Наш выход!» (12+)

16.30 «Я смогу!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЕВЫМ». (12+)

23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)

02.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

03.50 «Комната смеха». (12+)

05.45 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики. ПинIкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «История российской кухни»

12.45 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

15.20 «ЧерноIбелое». (16+)

16.25 «Большие гонки». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Своими глазами». (16+)

18.45 «Театр эстрады». (16+)

21.00 «Время»

22.30 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье». (16+)

01.20 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 
(16+)

05.40 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

06.55 М/ф «Ну, погоди!»

07.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

07.40 Х/ф «Это все цветочки...» (12+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)

09.50 Х/ф «Запасной игрок»
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

12.50 Х/ф «Не может быть» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.30 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат» (16+)

02.10 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
03.30 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

04.55 Тайны нашего кино. «Золотой 

телёнок». (12+)

05.20 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

08.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

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

12.00 Х/ф «Тост» (16+)
13.40 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
15.40 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
18.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
20.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.00 Х/ф «Приговор» (16+)
23.55 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)

08.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)

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

12.25 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
14.35 Х/ф «Ночные забавы»
17.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
18.25 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
20.40 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
22.20 Х/ф «Разговор» (16+)

06.20 Д/с «Земля I сила планеты» 

(16+)

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
14.25, 16.35, 19.15, 20.55 «По-

года на ОТВ». (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Барби: Принцесса и 

нищенка»

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

14 с. (6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для человека». (16+)

12.30, 22.40 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 2: Освобожде-
ние». 1, 2 с. (16+)

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 

самый», «Метеор» на ринге», 

«Веселая карусель»

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 «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Анжелика» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США)

18.05 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)

21.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)

00.00 Х/ф «Бетховен 2»
01.40 Х/ф «Джордж из джунглей 

2» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 15.10, 
16.00, 17.15, 17.50 Проект 

«Лермонтов»

10.40, 23.25 Х/ф «Одна строка»
12.20 «Легенды мирового кино». А. 

Хохлова

12.55 «Россия, любовь моя!». «Чува-

шия I край ста тысяч песен...»

13.25 «Гении и злодеи». Джеральд 

Даррелл

13.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»

14.45 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

I Рыбинск

15.15 «Что делать?»

16.05 Концерт

17.25 «Кто там...»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Торжественный вечер в Боль-

шом театре

20.25 Х/ф «Времена любви»
22.10 Спектакль «Пиковая дама»

01.05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, Ляп I 

маляры!», «Брэк!»

10.00 «Панорама дня»

11.00 «Моя рыбалка»

11.30 «Танковый биатлон»

13.40 «Полигон». Дневники танкиста

14.10 «Большой спорт»

14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) I 

«ЛокомотивIКубань» (Россия)

16.15 «Большой спорт»

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

18.25 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 
V дело тонкое» (16+)

20.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

22.15 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

00.15 «Большой футбол»

01.00 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Марко 

Антонио Рубио. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC и IBO

02.55 «ЕХперименты». Вездеходы

04.30 «За кадром». Русский след

05.30 «Человек мира». Камбоджа

06.25 «Максимальное приближе-

ние». Норвегия

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома». (16+)

07.30 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Главные люди. (16+)

09.00 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.50 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Поющие в терновнике»
04.00 «Тратим без жертв». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыIшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки». (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие». (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татарлар». (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Наш след в истории». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» I «Автомобилист» (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки». (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 53 с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX I битвы маленьких 

гигантов». «Проникновение в 

черную крепость» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

27 с. (16+)

13.00 «Stand Up»,. 38 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
17.00 Х/ф «Духless» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 4 с. 

(16+)

22.00 «Stand Up»,. 39 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 «Дом 2. Город любви». (16+)

03.35 Х/ф «Освободите Вилли 3: 
Спасение» (12+)

05.15 Т/с «Джоуи»

06.00 Х/ф «В Москве проездом» 

(12+)

07.35 Х/ф «Придут 
страстиVмордасти» (12+)

08.45 Д/с «Дороже золота». «Виктор 

Лавский» (12+)

09.00 «Служу России»

10.00 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

11.45 Т/С «В ИЮНЕ 41
ГО» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «В июне 41Iго» (16+)

16.25 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». «Полуденный вор»

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

01.15 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

02.50 Х/ф «Где ваш сын?..»
04.15 Х/ф «Мой папа V капитан» (6+)

05.00 Х/Ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)

07.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.45 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

11.45 Т/С «БОЕЦ» (16+)
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.40 М/ф «Привет мартышке», 

«Как казаки мушкетерам по-

могали», «Фунтик и огурцы», 

«Храбрый заяц», «Кот в 

сапогах», «МухаIЦокотуха», 

«Котенок с улицы Лизюкова»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

12.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

13.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

14.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

15.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

20.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

21.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

22.40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.45 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

00.45 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

Профилактика.

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ПЕРВЫЙ
12.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
(12+) Москва 50-х годов. При-
чудливо переплелись судь-
бы обитателей многолюдной 
коммунальной квартиры. 
Весело комментирует все 
перипетии неунывающий 
студент Костик, переполнен-
ный радостью бытия и на-
деждами на лучшее — ведь 
идет эпоха «оттепели»…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №81   8 октября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 23

Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям, 
родственникам, соседям, знакомым, одноклассникам, 

МУП «Обелиск», лично И. Никонову, кафе «Меркурий», 
коллективам детской больницы и «Ростелеком», водителям РГБ, 

работникам Сбербанка, ИП Баринова за оказанную помощь, 
поддержку и участие в похоронах нашего дорогого, любимого 

сына, мужа, папы, дедушки 

КЛИМОВА ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

Мама, жена, дети, внуки, родные

4 октября 2014 года 
ушел из жизни 

ЛЮХАНОВ 
ЛЕОНИД 

ПЕТРОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым 

словом.
Родные

11 октября 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами дорогого 
и любимого мужа, отца и деда 

КУКЛИНА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность директору 
СУМЗа Багиру Абдулазизову, администрации завода 
и работникам медцеха за моральную, материальную, 

юридическую помощь в похоронах нашего сына 

РЯБКОВА ТИМОФЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Жена, дети, мама и папа

8 октября 2014 года исполняется 
1 год со дня смерти 

ЛИПИНА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Помяните все, 
кто знал и помнит его.

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

29 сентября 2014 года на 76-м году жизни скончалась 

МАЛЫГИНА АЛЕВТИНА ГЕРМАНОВНА

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

Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

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

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

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

Пенсионерам скидка -10% 

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

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

Бесплатно:

24
часа

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-19

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Азина, 75. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 217-89-88

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Оплата 13 т.р. Тел. 8 (982) 671-
09-56, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 
208-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-62-49

 ■ 3 комнаты в доме, 60 кв.м, 9 т.р., домик, 
10 кв.м, 3 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, рай-
он ул. Чехова. Оплата 17 т.р. в месяц + ком-
мунальные услуги. Тел. 8 (912) 634-99-60

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

 ■ две смежные комнаты в 3-комн. кв-ре, 
на поселке за шк. №4. Цена 12 т.р. Тел. 8 
(965) 543-06-02

 ■ жилье для одного человека. Тел. 8 
(965) 531-17-53

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(922) 184-89-79, 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Документы для от-
четности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 
393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, 7 т.р. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, с мебелью, С. Кос-
монавтов, 7000 р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ул. Ленина, на длительный 
срок, цена 5500 р. Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ офисное помещение, ул. Мира, 23, 38 
кв.м. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ площадь под офис, магазин, аптеку и 
т.д. Отдельный вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ пом. под офис. Тел. 8 (982) 657-01-95

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

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, интер-
нет, телеф., охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ теплые производственные помещения 
в черте города. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (900) 198-26-83

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, УП, р-н шк. №3, 
28, 10. Рассмотрю вариант обмена. Тел. 8 
(912) 049-56-63

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., требует ремонта. Це-
на 40 т.р. Тел. 8 (912) 035-05-00

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет синий, хорошее 
состояние. Возможен торг. Тел. 8 (922) 
131-11-47, 8 (912) 638-44-23

 ■ Калина, 10 г.в., универсал, пробег 37 
т.км. Цена 190 т.р. Тел. 8 (909) 001-40-40

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi 100, 91 г.в., кузов С4. Тел. 8 (902) 
410-65-97, 3-79-87

 ■ Chery M11, 10 г.в., цвет синий. Цена 320 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-06-27

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., GLE, тонировка, 
сигнализация с а/з, MP-3, багажник, ре-
зина з/л, чехлы. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ Ford Fusion, дв. 1,6, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ Opel Zafira, 08 г.в., 7 мест. Тел. 8 (922) 
147-70-00

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цвет зе-
леный, пробег 71 т.км, дв. 1,6, МКПП. Цена 
330 т.р. Тел. 8 (982) 609-80-40

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

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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Isuzu Elf, 04 г.в., 3 тонны, рефрижератор. 
Цена 90 т.р. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ ГАЗ-3307, термос, подогрев 220 Вт, газ/
бензин, доп. мотор, коробка, мост, резина, 
8 колес. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ ГАЗ-53. Недорого. Тел. 8 (922) 104-
40-52

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 95 г.в., кран 
Meiwa (Япония). Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ срочно! ГАЗель «Фермер». Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 93 г.в. Тел. 8 (922) 
149-56-26

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (932) 600-04-77

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 

  «  »

8 (922) 184-60-03

Продам автомобиль Chery Bonus, 

2012 г.в., цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

130-91-23

Сдам помещение 
под склад 

или производство

8 (912) 243-62-76

50 м2, эл-во, отопление

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 222-80-46

25 м2

в магазине «Монетка»,
ул. О. Кошевого
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 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейная машина на запчасти, недоро-
го. Тел. 8 (982) 648-55-41

МЕБ ЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван. Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ раскладное кресло. Тел. 8 (912) 255-
04-53

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ шкаф с антресолями для постельного 
белья, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Аврора», цвет «ябло-
ня/лаванда». Тел. 8 (922) 102-75-61

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кресло для кормления. Детский игро-
вой коврик. Автокресло до 2 лет. Тел. 8 
(965) 524-14-87

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

 ■ шуба из енота, р-р 46-48. Тел. 8 (965) 
524-14-87

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 

 ■ башкирский мед. Тел. 8 (912) 697-24-83

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-93-52

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

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (902) 261-62-08

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, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (982) 608-
29-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ емкость, 30 куб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

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

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, чер-
нозем, навоз. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ 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

 ■ пиломатериал. Тел. 3-79-73

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

 ■ сруб сосновый под дом, 6х6, 6х8, 8х8, 
срубленный в ломах, в комплекте с пило-
материалами. Тел. 8 (992) 017-63-23

 ■ сруб, 3х3. Мох, 17 мешков. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ уголок, б/у, 90х50, труба, d. 38-42. Тел. 
8 (932) 600-04-77

 ■ хорошие шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ шпалы б/у, на дрова. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

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

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, пе-
сок. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Доставка от 5 т. Тел. 8 
(922) 600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова и бык. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ корова дойная, один раз отелилась. 
Бычок мартовский. Тел. 8 (919) 3847-28-49

 ■ корова на мясо. Тел. 8 (912) 609-31-46

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (912) 200-89-15, 
3-42-65

 ■ молодая корова. Тел. 8 (902) 500-11-50

 ■ молодая корова. Тел. 8 (919) 362-86-23

 ■ телка стельная, отел в марте. Адрес: 
г. Ревда, ул. Чкалова, 27. Тел. 8 (912) 
290-69-02

 ■ шиншилла. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(912) 623-71-98

 ■ щенки-азиаты, суки. Недорого. Тел. 8 
(912) 289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ белые гранулы, отруби, дробленка, 
овес, пшеница. Комбикорм для кур, гусей, 
индюков. Доставка. Тел. 5-19-99, 8 (922) 
600-61-62

 ■ 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

 ■ радик. Тел. 8 (932) 600-04-77

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

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

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

 ■ навоз, перегной, торф. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ 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

• 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

ШЛАК 5 м3

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

Р-Р, ПЕСОК
Тел. 8 (932) 123-90-10

, 
, . 

, 
, 

. 8 (922) 227-78-24

, , 
. , 

, . 
-  

. 8 (953) 000-64-79

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41

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

 • 
 

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

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

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

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, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 
 

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

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!

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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8 (922) 184-60-03
FIAT DUCATO

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Кафельная плитка, 
ремонт ванной 

 «под ключ», 
установка дверей, 
окон, напольные 

покрытия
Тел. 8 (922) 028-99-37

город/межгород

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Бычок, 3 т, 16 куб.

8 (922) 214-86-44

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38

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

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, навоз, земля, песок. Боковая, 
задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, опил, ПЩС. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ металлоискатель. Тел. 8 (932) 600-
04-77

 ■ 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

 ■ аккумуляторы, цветной лом. Тел. 8 
(912) 615-45-75

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

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

 ■ любой металлолом, возможен демон-
таж. Тел. 8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-
60-96

 ■ 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

 ■ 4 котенка в добрые заботливые руки, 
к лотку  приучены. Тел. 8 (932) 110-79-30

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 8 
(963) 044-21-40

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, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

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

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т/7 м, ку-
зов 10 т/6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ 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, стрела 3 т, б/т 6,5 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (919) 391-15-99

 ■ 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, 6 м, 28 куб.м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
291-95-44

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

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

 ■ грузоперевозки по выгодным ценам, 
адекватные трезвые грузчики. Тел. 8 
(912) 238-66-64

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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ манипулятор-эвакуатор, б. 5,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ услуги автоманипулятора. Тел. 8 (922) 
144-88-30

 ■ 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, недорого, почасовая опла-
та. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
евроотделки, электромонтаж. Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ в короткие сроки и качественно выпол-
ним все виды ремонта. Дизайн интерьера, 
смета, доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ 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

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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

 ■ ремонт: квартиры, офисы, новостройки 
и пр. Опыт. Недорого. Тел. 8 (922) 611-93-12, 
8 (922) 616-43-35

 ■ 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

 ■ срубы «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ укладка ламината. Тел. 8 (922) 227-
96-20

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. техники, 
ремонт планшетов. Тел. 8 (902) 502-63-02

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

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

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

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

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

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ красивые ноготочки: маникюр, гель-
лак, биогель, укрепление и восстановле-
ние. Тел. 8 (912) 286-56-06

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, переводы, репетитор. 
Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Докумен-
ты, гарантия. Тел. 8 (950) 654-69-48

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

Две кошечки и два котика ищут до-

брых и заботливых хозяев. Возраст 

1,5 месяца. Очень энергичные и 

веселые. Кушают всё, в т.ч. мышей. 

К лоточку приучены. Подойдут и 

в частный дом, и в квартиру. Тел. 

5-27-96 или 8 (912) 210-08-80

Чернуша, 6 месяцев. Привита, об-

работана от блох. Проглистогонена. 

Хорошо охраняет, умная, игривая. 

В свой дом. Тел. 8 (922) 213-10-35, 

8 (922) 105-51-13

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Потерялся кот, серо-голубой. 

Помогите найти! Тел. 8 (902) 278-

08-63, 8 (922) 128-80-39, Татьяна
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 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
счетчиков, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 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

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ автокомплексу «Детройт» требуется 
менеджер по продаже автозапчастей, с 
опытом работы и знанием устройства ав-
томобилей. З/п оклад + процент, график 
работы сменный. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец с опытом работы. Тел. 8 (922) 229-
22-25

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ 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 Карацуба Т.И., требуется продавец в 
магазин одежды, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
194-29-08, Татьяна

 ■ ИП Колтаков В.И., требуются плотники 
по выполнению чердачного помещения и 
кровли. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ ИП Коржев И.А., требуется шиномон-
тажник с опытом. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (922) 030-48-71

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шабалина, требуется швея-закрой-
щик. Тел. 8 (902) 441-65-15

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуются работники 
в автомойку. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
хозтоваров, уборщица на неполный рабо-
чий день. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу мас-
теров-универсалов, з/п достойная, трудо-
устройство. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «Остров доброй надежды» требу-
ется бухгалтер на постоянную работу. Тел. 
5-44-47, 8 (922) 129-97-04

 ■ ООО «СК Мебель» требуются люди с же-
ланием работать и стабильно зарабаты-
вать. Обучение, без опыта. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «СПК Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие, монтажники метал-
локонструкций. Тел. 8 (912) 615-66-90, 8 
(922) 604-80-31

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей. Опыт 
и инструменты обязательно. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ предприятию «АВСМ» требуются рам-
щики на Р-63, ЛП-80, разнорабочие. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

 ■ торговому дому «Флорин» требуется 
мерчендайзер. Тел. 8 (908) 906-64-44

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется автослесарь с правами кате-
гории «С». Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (953) 041-73-15

 ■ требуется водитель на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ требуется уборщица. Уборка, глажка 
белья, 1 раз в нед. Тел. 8 (912) 609-88-22

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряна сумка с ключами и документа-
ми на имя Колтакова В.Н. Тел. 5-32-92, 8 
(953) 045-87-20

 ■ утеряны документы на има Солодов-
никова А.В. Нашедших просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 18-18-302

СООБЩЕНИЯ
 ■ водитель такси, подвозивший девушку 

от магазина «Вставка» до Совхоза в ночь 
с 13 на 14 сентября, позвоните по тел. 8 
(902) 268-41-54

 ■ меняю путевку в д/с №46 (новый 
корпус) на д/с №46, 50, 21. Тел. 8 (922) 
217-74-47

 ■ набор в группу дневного пребывания, 
р-н шк. №29. Тел. 8 (950) 558-36-64

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 270, 269, 266, 260, 259, 258, 

255, 254, 253, 251, 250, 249, 247, 246, 240, 
238, 236, 232, 230, 229, 226, 211, 210, 206

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru
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ЗДОРОВЬЕ
Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)
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ЗДОРОВЬЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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: 8-800-1000-153; (343) 385-06-00
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К
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Т

Р
А

М
Е

Д
 -М

С
» ул. М

.Горького, 39б, 

тел. 8 (912) 200-82-82; пн-пт 9.00-18.00, переры
в 13.00-14.00

 
О

О
О
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М

К
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р
а

л
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е
п
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» ул. Ч

ехова, 14, 

тел. 5-17-31, 5-58-80; 8.30-17.00; ул. О
. К

ош
евого, 25, 2 эт., оф

. 12, 

тел. 8 (912) 216-85-72; пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-14.00

 
О

О
О
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М

К
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Г
М

К
-М

е
д

и
ц

и
н
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лега К

ош
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ага-

зин «М
онетка»), тел. 8 (922) 194-46-12 

пн.-пт 9.30-19.00, cб 10.00-15.00

 
О

О
О

 С
М
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Г
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К
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), оф
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тел. 8 (922) 194-45-92; пн-пт 9.00-17.00, переры
в с 13.00-14.00, 

сб 11.00-15.00

К
ар

м
ан

н
ы

й
 те

л
е

ф
о

н
н

ы
й

 сп
р

аво
ч

н
и

к
Ц

е
н

т
р

а
л

ь
н

а
я
 

го
р

о
д

с
к

а
я
 б

о
л

ь
н

и
ц

а

А
д

р
е

с сай
та g

b
revd

a.ru

 
Г
Л

А
В

Н
Ы

Й
 В

Р
А

Ч
 (П

Р
И

Е
М

Н
А

Я
) 5-60-32

 
З

А
М

Г
Л

А
В

В
Р

А
Ч

А
 П

О
 Д

Е
Т

С
Т

В
У

 3-50-01 

Ц
е

н
т
р

а
л

ь
н

а
я
 б

о
л

ь
н

и
ц

а

 
П

О
Л

И
К

Л
И

Н
И

К
А
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 (при детской поликлинике)

В
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дача кеф
ира, творога, м
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 10.00-15.00.
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дача сухой см
еси: вт, ср, пт —

 9.00-15.00
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Единая 
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ба 
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ба, полиция, скорая 
м

едицинская пом
ощ
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112 (автоответчик)
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.Л
ибкнехта, д.5а, тел. 2-16-36
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ул. К

овельская, 3, тел. 3-00-39
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Э
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ул. Л
енина, 34, тел. 3-25-50

5-000-7
8-902-279-11-11
8-922-205-41-30
8-912-271-20-19

Такси «Л
ада» будет рядом

,
если надо!

Работает SM
S-оповещ

ение
Звони на м

обильны
й —

эконом
ь свое врем

я и деньги
Заклю

чаем
 договоры

на обслуж
ивание ф

изических
и ю

ридических лиц

Ïðîâåäåíèå:
- áàíêåòîâ
- ñâàäåá
- òåìàòè÷åñêèõ 
  âå÷åðîâ
- äåòñêèõ 
  ïðàçäíèêîâ

Òàêæå æäåì âàñ â ïàâèëüîíàõ
ó ÒÖ «Êâàðòàë» è ÒÖ «Êàìåî»

Áèçíåñ-ëàí÷è / Âå÷åðíåå ìåíþ
×àñû ðàáîòû: ñ 11.00 äî 00.00. Òåë. 8 (902) 500-03-06

óë. Àçèíà, 81
(áûâøåå êàôå «Âñòðå÷à»)
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ЭлектроТехнологии
ЭлектроТехнологии

ул. П
.Зы

кина, 11
ул. П

.Зы
кина, 11
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ЗДОРОВЬЕ Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)
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НАШИ АКЦИИ

Улыбка месяца: 
а у нас победитель!
Редакционное жюри выбрало победителя, вернее, победитель-
ницу, очередного тура нашего популярнейшего фотоконкурса 
«Вестей». Самой очаровательной, самой задорной и самой за-
разительной оказалась улыбка Таисии Ветошкиной! Мы при-
глашаем победительницу и ее родителей за призом в редак-
цию (ул. Чайковского, 33).

Конкурс «Улыбка месяца» продолжается, ищите улыбки 
в рубрике «Наши акции» и в пятничных номерах на страни-
це со сканвордом!

Друзья, отложите на секунду 
газету и взгляните на свои 
руки. Прямо сейчас. Нет-нет, 
не ленитесь, сделайте это. 
Посмотрели? У вас замеча-
тельные, добрые руки! Знаете, 
почему? Потому что каждый 
день вы делаете этими рука-
ми столько прекрасных дел! 
Варите обед, открываете две-
ри впереди идущим старшим 
и младшим жителям Ревды, 
помогаете близким донести 
вещи до дома, а еще вы ли-
стаете нашу газету. В вашем 
кошельке есть наша карточ-
ка, которую мы называем 
«Ладошкой». Она маленькая, 
но тоже многое умеет: напри-
мер, даст вам возможность 
заплатить меньше в магази-
нах и салонах* Ревды. Да, де-
ло не такое большое, но тоже 
важное и приятное, правда? 
Носите «Ладошку» с собой и 
пользуйтесь ею, когда пона-
добится! И спасибо вам… за 
то, что у вас самые добрые и 
теплые руки. Мы это знаем.

Участвуйте в фотоконкурсе 
«Что такое осень»
Что такое осень? Осень — это во-
рох желтых листьев, осень — это 
уютные вечера в кругу семьи, где 
родители читают детям, а дети 
мастерят поделки для родителей. 
Осень — это время для горячего 
чая с плюшками и грустных сти-
хов. А еще осень — это повод сде-
лать яркую фотосессию! В груп-
пе «Городских вестей» в социаль-

ной сети «Одноклассники» открыт 
тематический осенний фотокон-
курс, итоги которого подводят са-
ми участники.

Как принять участие? Подпи-
шитесь на обновления нашей 
группы, загрузите лучшее фото, 
отражающее, по-вашему, настро-
ение осени, собирайте «классы». 
Лучшие фото уже в понедельник, 

20 октября, принесут своим авто-
рам призы от редакции!

А лучшие фото по наше-
му мнению — будут опубли-
кованы на страницах газеты. 
Участвуйте в конкурсе и при-
соединяйтесь к нашей группе: 
у нас там весело, проверьте са-
ми! Какой адрес? Ах, да: ok.ru/
revdainfo.

*ЗАПЛАТИТЕ НА 5% МЕНЬШЕ В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАХ:

 Редакция газеты «Городские вести»
Магазины «Лайт плюс» (ул. Цветников, 

35, ул. Спортивная, 39, ул. К.Либкнехта, 31)
 Мясные отделы в ТЦ «Гранат» (ул. 

Клубная, 8) и в магазине «Уральский» (ул. 
Чайковского, 21)

 Магазин детских товаров «Антошка» 
(ул. Мира, 11)

 Стоматологическая клиника «Дентал-
хаус» (ул. Ковельская, 3)

 Товары для животных «Зообум» (ул. 
Азина, 86)

 Салон «Мебель-маркет» (ул. Жуков-
ского, 25)

 Магазин сантехники «Белый кит» (ул. 
Мичурина, 11)

«Ладошки» в ладонях — 
смотрятся хорошо!

В подарок на первый день рождения — фото в газете!
Малышей, которым в октябре исполняется один год, 
приглашаем в среду, 15 октября, с 11 до 12 часов в клуб 
«Витамин» (ул. Жуковского, 22) на бесплатную фотосессию. 
Родители, захватите с собой «шпаргалку» с именем и фамилией 
ребенка, датой его рождения и рассказом об увлечениях и 
достижениях — не скупитесь на слова. Рифмовать строчки не 
нужно!

Фото Анастасии Егоровой

Осень — веселая пора! 
Соня Егорова и Стеша 
Смирнова.

Фото Наталии Рюминой

Любимое время года. 
Пришла увядания пора. 
Вся в пышном убран-
стве природа, осень 
стоит у двора. На фото 
— Ариадна Рюмина.

Саша Горкунов

Оксана и Илюша

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

Реклама (16+)

В хвосте фуры 
— до 17% 
экономии

АЛЕКСАНДР 
ПИКУЛЕНКО, 
автообозреватель

Круиз-контроль изо-
брели для Америки, 
чтобы на дальних 
перегонах водитель 

мог спокойно прогуляться по салону, 
сходить в багажник, почитать газету 
и немного вздремнуть. На ровных до-
рогах это многим удавалось, но идил-
лию разрушали повороты и телеграф-
ные столбы. Машина не умела на них 
реагировать и улетала в кювет, либо 

срубала столб, пугая спящего водителя.
Тогда инженеры еще разок призадума-

лись над проблемой и создали активный 
круиз-контроль, он же автопилот. Теперь 
в странах, где подобное оснащение не счи-
тается попыткой шпионажа и разрешено к 
применению, люди с возросшей беззаботно-
стью убирают руки с руля и ноги с педалей 
и предаются лени и созерцанию, пока маши-
на электронным разумом постигает окрест-
ности и двигается к цели.

Кроме очевидного удобства, между более 
совершенной активной версией и ее менее 
талантливым предшественником заметна 
разница в расходе топлива. Машина с про-
стым круиз-контролем держала заданную 
скорость и добавляла газ, если дорога ухо-
дила на подъем, тормозила двигателем на 
спуске и дышала ровно на прямом участ-
ке. О расходе бензина никто не печалился, 
поскольку не в этом была главная задача.

Зато теперь активный круиз-контроль 
умеет весьма осмотрительно держать дис-
танцию. И, поскольку эта задача приори-
тетней: добавить газу или сбросить его, ма-
шина решает исходя не только из заданной 
скорости, но и с учетом расстояния до бам-
пера впереди. И некоторые уже начали этим 
пользоваться. Надо лишь найти на дороге 
дальнобойщика и спрятаться в его аэроди-
намической тени. А дальше машина сама 
удержится в этой зоне разреженного возду-
ха и весь маршрут будет преодолевать мень-
шее сопротивление, тем самым сэкономив 
топливо. Получится и вполне безопасно, и 
весьма выгодно.

Ученые даже подсчитали, что экономия 
составляет до 17%.

Одно печалит — смотреть некуда, пе-
ред глазами все тот же задний борт грузо-
вика. Ну, так для этого есть прочие элек-
тронные чудеса.

Торопись не спеша
Экономный стиль вождения позволит вам на 25% тратить меньше топлива, чем обычно

Все мы хотим, чтобы автомо-
биль был динамичным, быстро 
разгонялся, чтобы не чувство-
вать себя ущемленным на 
дороге, когда тебя начинают 
обгонять. В то же время хотим, 
чтобы автомобиль был эконо-
мичным, и езда на нем сильно 
не била по карману. За всё 
приходится платить! Хочешь 
хорошей динамики — не смо-
три на расход топлива, хочешь 
экономной езды — не смотри 
на динамику. Каждый сам вы-
бирает, что ему ближе. Сегодня 
мы поговорим об основных 
правилах экономной езды.

 Оборо т ы д ви гат ел я 
на любой передаче должны 
быть в пределах 2000-2500 
об./мин.

 Избегайте интенсив-
ных разгонов и резких нажа-
тий на педаль газа. В этих 
случаях в цилиндры пода-
ются большие порции топ-
лива.

 Соблюдайте большую 
дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля. Это по-
зволит реже пользоваться 
тормозной системой, таким 
образом снижается потреб-
ность в последующих разго-
нах, когда потребление то-
плива увеличивается.

 Включайте повышен-
ные передачи после раскрут-
ки мотора — 2500-3000 об./
мин., но не позже.

 Ездите на более высо-
кой передаче, но не чрезмер-
но заниженных оборотах. 
При отсутствии разгонов 
двигатель «съедает» мень-
ше топлива.

 Используйте режим бы-
строго прогрева мотора — в 
движении на небольших обо-
ротах. При этом уменьшает-
ся время работы мотора в 
режиме подачи в цилиндры 
обогащенной топливо-воз-
душной смеси.

 При движении на боль-
ших скоростях (70 км/ч и вы-
ше) окна и люк должны быть 
закрыты. Для подачи возду-
ха снаружи включайте си-

стему вентиляции салона.
 Давление в шинах уве-

личьте на 0,3 барра от нор-
мы. Это позволит снизить со-
противление качению. Хотя 
на детали подвески и кузов 
будут передаваться большие 
ударные нагрузки, пассажи-
ры это вряд ли заметят.

 Из двух рекомендуе-
мых автопроизводителем 
марок топлива (указывают-
ся в руководстве по эксплуа-
тации машины) используй-
те более дешевый низкоок-
тановый бензин. Данная ре-
комендация работает при 
большой разнице в стоимо-
сти топлива и в поездках в 
страны Западной Европы, 
где октановое число и каче-
ство топлива на заправках 
соответствуют его маркиров-
ке. А вот с нашим топливом 
возможны проколы, напри-
мер, могут возникнуть про-
блемы с топливной аппара-
турой, или октановое чис-
ло окажется настолько низ-
ким, что давить на газ при-
дется больше, соответствен-
но, значительно увеличит-
ся расход топлива, и сэконо-
мить не удастся.

 Избавьтесь от багажни-
ка на крыше — источника 

повышенного аэродинами-
ческого сопротивления, спо-
собствующего увеличению 
потребления топлива. В слу-
чае крайней необходимости 
устанавливайте обтекаемые 
аэродинамические боксы.

 Не возите лишний груз 
в багажнике (например, це-
пи противоскольжения), так 
как это тоже способствует 
расходу топлива.

 Больше используйте 
накат на нейтральной пере-

даче, когда двигатель рабо-
тает на холостых оборотах 
и потребляет минимальное 
количество топлива. В целях 
безопасности пользоваться 
данной рекомендацией це-
лесообразно только в су-
хую погоду, в теплое время 
года и при отсутствии про-
блем с устойчивостью оборо-
тов двигателя, который обе-
спечивает работу вакуум-
ного усилителя тормозной 
системы.
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Использованы материалы сайтов: 
drive2.ru
avtomotoprof.ru
amsrus.ru

Все эти рекомендации актуаль-
ны только в том случае, если 
речь идет о технически исправ-
ном автомобиле, на который 
установлены чистые фильтры, 
залито свежее моторное масло, 
с исправной системой зажи-
гания и питания, у которого в 
норме компрессия в цилиндрах 
и углы установки колес (развал-
схождение) и т.д.
Для постоянного поддержания 
экономичного режима работы 
двигателя установите эконометр 
(на карбюраторные машины), 
а с бортовым компьютером во 
время езды должен быть посто-
янно включен режим информи-
рования о мгновенном расходе 
топлива.

60%

15%
4%

12%

4%
5%

Включенный 
на полную мощность 
кондиционерЕзда

Открытые стекла 
при скорости 
свыше 50км/ч

Езда 
на непрогретом 
двигателе

Пониженное 
давление 
в шинах 
и широкие диски

Езда 
при включенных 
фарах

На чем мы экономим топливо

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

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

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

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДДДДЛ

ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО

ул. Мира, 32. Тел. 8 (909) 000-37-37

ШИНОМОНТАЖ
• АВТОЗАПУСК
• ТОНИРОВАНИЕ
• АВТОЭЛЕКТРИК
• ДИАГНОСТИКА



Ответы на сканворд в №80.
По горизонтали: Эпиграмма. Обогащение. Граф. Пурга. Буфер. Набор. Смог. Клише. 
Пунш. Топь. Праздник. Дровосек. Термос. Вдова. Синдром. Указ. Тамбов. Багаж. Лепта. 
Коала. Моа. Решето. Блины. Табу. Хота. Щетка. Кит. Скаут. Полено. Жуир. Кама. Просо. 
Редут. Нокаут. Оса. Плац. Звук. Рейд. Плед. Опус. Дикарь. Череп. Босс. Токио. Ария. 
Безе. Лотос. Карма. Маньяк. Бра. Кредо. Сани. Двор. Тракт. Приток. Обо. Чарка. Кекс. 
По вертикали: Синтепон. Черви. Ранг. Отрез. Мусс. Ребро. Зерно. Копье. Плато. Нимб. 
Хурал. Отец. Ткач. Круг. Оборка. Карапуз. Осетр. Драже. Отвес. Скопа. Лещенко. Ве-
ретено. Персик. Поток. Мате. Розга. Свет. Станок. Мопед. Абажур. Икс. Прораб. Укор. 
Утечка. Фургон. Мини. Грач. Штат. Роддом. Пенка. Акын. Урал. Трюмо. Капкан. Минор. 
Бином. Байка. Ларь. Грош. Посол. Империя. Арена. Рельс. Вахта. Дьяк.
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Улыбка месяца  фотоконкурс

Реклама (16+)

ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ 
УЛЫБОК — 
НА СТРАНИЦЕ 
29!

Алиса 
и Ариша 
Валитовы



РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
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

 
 

 

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Книги серии LEGO 
со сборными фигурками

Книги серии LEGO 
со сборными фигурками
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