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ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ 
РИЕЛТОРА ЕЛЕНЫ 
СОКОЛОВСКОЙ
Директор «Городского 
центра недвижимости» 
находится под 
следствием 
по подозрению 
в мошенничестве 
Стр. 3

МАНОН ЛЕСКО 
И МАХАТМА ГАНДИ
В Ревде появилась 
«стена портретов» 
Стр. 6 

НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО 
17 начинающих 
предпринимателей могут 
получить на бизнес 
по 300 тысяч рублей 
Стр. 7

ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН: «ВСЁ, Я УШЕЛ»
Бывший глава объяснил свое увольнение «по собственному желанию» тем, 
что его лишили партбилета «Единой России» Стр. 4

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 

КТО ДОСТОИН БЫТЬ 
МЭРОМ РЕВДЫ? Стр. 5

«ЭТО МНЕ ЖЕНА 
ПОДКИНУЛА» За четыре дня 

ревдинская 
полиция 
задержала 
пятерых 
продавцов 
и двоих 
покупателей 
наркотиков 
Стр. 28

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На фото — личный досмотр молодого человека, который помог полицейским изобличить одного из наркоторговцев. Раньше он и сам 
употреблял, но потом, как говорят стражи порядка, одумался и стал им помогать.  

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

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

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

8-922-150-38-80

УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ!*Хламу

на дороге

не место!

Предложение 
действительно 
до 31 декабря 2014 г.

Предложение 
действительно 
до 31 декабря 2014 г.

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

ПО ПРОГРАММЕ TRADE-IN
СКИДКА

40 000 руб.*

ПО ПРОГРАММЕ «ЛАДА-ФИНАНС»

ОТ СТОИМОСТИ

АВТОМОБИЛЯ

СКИДКА

7,5%*

СКИДКА  50 000 руб.*
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ
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НОВОСТИ ЧТ, 16 октября
ночью –7°...–5° днем –1°...+1° ночью –8°...–6° днем –3°...–1° ночью –7°...–5° днем –3°...–1°

ПТ, 17 октября СБ, 18 октября

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

Артем Ерохин выиграл «бронзу» на Кубке России
Юному шахматисту за успешное выступление вручили телевизор
Ревдинские юные шахматисты с 3 по 9 
октября достойно представили родной 
город в Екатеринбурге на представи-
тельном турнире — Этапе Кубка России 
по шахматам среди детей 7-15 лет, в ко-
тором участвовали 268 спортсменов из 
Москвы, Самары, Орска, Кургана, Уфы, 
Челябинска и других городов России.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

12-летние перворазрядники — Андрей 
Татаров (Еврогимназия) и Иван 
Маньков (школа №29) — выступали 
в самой старшей возрастной группе 
— с 13 до 15 лет. Перворазрядники 
Артем Ерохин (Еврогимназия) и Коля 
Перегримов (школа №3), а также вто-
роразрядник Кирилл Баранцев (школа 
№28) играли в младшей группе — с де-
вяти до одиннадцати лет. Она была са-
мой многочисленной — 64 участника. 

Турнир проходил по швейцар-
ской системе в девять туров с кон-

тролем времени (1,5 часа) каждому 
участнику. Лучший результат пока-
зал набравший семь очков из девя-
ти возможных Артем Ерохин, вос-
питанник Центра дополнительно-
го образования для детей, тренер 
— педагог допобразования Алексей 
Дуркин. Он занял третье место, под-
твердил первый разряд. Артема на-
градили Почетной грамотой, Кубком, 
бронзовой медалью и подарили 
мини-телевизор. 

— В восьмом туре, играя черными 
с лидером Дмитрием Кирилловым 
(г.Иваново), Артем уже на десятом 
ходу выиграл коня, — рассказыва-
ет о выступлении воспитанника 
Алексей Дуркин. — Казалось, побе-
да близка, но не хватило самообла-
дания. В итоге — обидное поражение 
и потеря шансов бороться за первое 
место. Дмитрий Кириллов стал побе-
дителем, второе место занял Фадей 
Мочалин из Самары. Они оба пред-
ставляли Россию на Чемпионате 
мира, который завершился в конце 
сентября.

С 1 ноября в Челябинске нач-
нется первенство Уральского 
федерального округа, в котором 
примут участие сильнейшие 
ревдинские юные шахматисты.

По мнению Алексея Дуркина, не-
плохо выступил второй воспитан-
ник ЦДОД Кирилл Баранцев, набрав 
шесть очков из девяти — 14 место, 

подтвердил второй разряд. Во вре-
мя турнира Кириллу исполнилось 
10 лет.

— Ниже своих возможностей вы-
ступил Коля Перегримов, набрав 
пять очков, занял 20 место (на стар-
те у него было три из трех), — от-
метил Алексей Михайлович. — В 
старшей группе успешно выступил 
Иван Маньков, набрав пять очков из 
шести. Он подтвердил первый раз-
ряд, заняв 11 место, всего было 30. 
Кроме того, в этой возрастной груп-
пе играли восемь кандидатов в ма-
стера спорта. Андрей Татаров набрал 
4,5 очка, подтвердил первый раз-
ряд. Иван и Андрей являются вос-
питанниками шахматного клуба, 
тренеры — Александр Меньшиков 
и Александр Харин. Существенную 
помощь в подготовке ребят к турни-
ру оказал председатель Федерации 
шахмат Александр Меньшиков. 

Льготникам выплачивают 
компенсации на дрова
Управление городским хозяйством продолжает при-
ем заявлений от льготников, проживающих в домах 
с печным отоплением, на выплату компенсаций 
расходов на оплату твердого топлива на 2014 год.

Если вы подаете заявление впервые, не забудь-
те паспорт, льготный документ, справку с места 
жительства. Расчет размера компенсации произво-
дится с учетом площади дома и предельных роз-
ничных цен, утвержденных Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области на то-
пливо печное бытовое за складочный кубический 
метр нестандартных дров лиственных и хвойных 
пород — 411 руб.

Если подаете заявление на перерасчет повтор-
но, при себе иметь документы, подтверждающие 
понесенные расходы: накладную, кассовый чек 
или квитанцию к приходному кассовому ордеру. 
Расчет производится с учетом площади дома, пре-
дельной розничной цены, утвержденной РЭК, ви-
да дров (колотые или не колотые) и с учетом фак-
тической стоимости за доставку.

Заявление на выплату компенсаций расходов 
на оплату твердого топлива на 2014 год прини-
маются до 31 декабря текущего года по адресу: 
ул.Энгельса, 32, кабинет №213, телефоны 2-26-21, 
2-06-09.

Приемные дни: понедельник, среда — с 8.00 до 
17.00, пятница — с 8.00 до 16.00, обеденный пере-
рыв — с 12.00 до 13.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
РЕМОНТИРУЮТ
В городском шахматном клубе начался 
ремонт. Федерация шахмат Ревды благо-
дарит за помощь ОАО «СУМЗ» в лице 
директора Багира Валерьевича Абдула-
зизова, у которого слова не расходятся 
с делом. Открытие отремонтированного 
клуба намечено на середину ноября, когда 
состоится финал турнира «Белая ладья» 
среди школ города.  

Денис Измоденов 
из Ревды стал призером 
Чемпионата России 
по комплексному 
единоборству 

Тренер клуба «Универсальные бойцы», кандидат 
в мастера спорта 22-летний Денис Измоденов за-
нял третье место на Чемпионате России по ком-
плексному единоборству среди силовых струк-
тур. Чемпионат проходил в Москве с 29 сентября 
по 4 октября.

Денис рассказывает, что соперники были силь-
ными, дрался со спортсменом с Северного Кав-
каза, с минимальным преимуществом последне-
му дали второе место. 

— Этот Чемпионат мог бы дать мне звание 
«Мастер спорта», если бы занял первое или второе 
место, — с сожалением говорит Денис Измоденов. 
— В ноябре в Екатеринбурге будет Всероссийский 
турнир по комплексному единоборству, но там по-
лучить мастера будет труднее.

В Ревде комплексным единоборством зани-
маются в клубе «Универсальные бойцы»: Денис 
Измоденов и Владимир Фильков тренируют юных 
и взрослых спортсменов в школе №29, Дмитрий 
Дорофеев и Артур Караваев — в спортивном ком-
плексе «Трубник». Денис Измоденов занимается 
комплексным единоборством пять лет, с 10-лет-
него возраста занимался боксом и рукопашным 
боем.

Комплексное единоборство — прикладной вид 
спортивного единоборства, созданный в 2003 го-
ду на основе бокса, кикбоксинга, вольной борь-
бы и самбо. 

Ревдинские каратисты завоевали 
15 медалей на турнире в Асбесте

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ТУРНИРА
1. Шахзод Дусматов, Данил Бабаев, 
Света Мамонова, Татьяна Савчук, Маша 
Немкина. 
2. Алексей Сахаутдинов, Влад Горланов, 
Андрей Молодых, Максим Болотов, Роман 
Музафаров, Полина Балобанова. 
3. Сергей Замятин, Владимир Якушев, 
Миша Голдин, Ирина Софьянова.

Воспитанники Ревдинской школы ка-
рате Кекусинкай под руководством 
тренеров Николая Балашова (4 дан) 
и Евгения Мамро (2 дан) успешно 
выступили  в открытом Первенстве 
Асбестовского городского округа сре-
ди юношей и девушек возрастов 12-13
и 14-15 лет. Турнир прошел 12 октября, 
открыв спортивный соревнователь-
ный сезон.

В турнире в Асбесте приняли 
участие воспитанники спортивного 

клуба «Идущие к Солнцу» из Ревды, 
Екатеринбурга, Асбеста, Рефтинского, 
Березовского, Первоуральска, Дег-
тярска и гости из города Миасса Челя-
бинской области и Тюмени. В упор-
ных поединках за медали боролись 22 
ревдинца, 15 из них смогли поднять-
ся на призовой пьедестал.

Впереди ревдинских воспитанни-
ков школы карате ждут соревнова-
ния на Кубок Уральского федерально-
го округа — 1 ноября в Екатеринбурге.

Фото предоставлено Николаем Балашовым

Воспитанники тренеров карате Николая Балашова и Евгения Мамро после церемонии награждения.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

Фотофакт  

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

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

Строители «размесили» парк 
Победы. Предприятие «Уралстрой-
гарант», которое возводит на пло-
щади Победы торговый центр, тя-
желой техникой испортило парк 
Победы, в грязное месиво пре-
вратились газоны и тротуары. 
Читатели жалуются, что «вти-
хушку вырубили несколько дере-
вьев, асфальт и бордюры варвар-

ски разломали». К торговому цен-
тру с двух сторон подводят ком-
муникации. Техника предпочита-
ет двигаться напрямик, прямо по 
газонам и тротуарам. После про-
изводственного процесса на них 
страшно смотреть. Строительство 
на площади Победы началось в 
марте этого года и вызвало не-
довольство жителей: поскольку, 

чтобы освободить площадку, ра-
бочие вырубили деревья, выса-
женные в парке руками ветера-
нов войны. Площадь участка со-
ставляет 906 кв.м. 

Заказчиком строительства 
торгового центра на площа-
ди Победы выступает «Урал-
стройинвест», генподрядчиком 
— «Уралстройгарант». 

У жилинспекции есть 
претензии к «Антеку»
В Управлении государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области подве-
ли итоги за третий квартал 
2014 года и составили список 
управляющих компаний, ко-
торым выставлен «неуд» из-за 
жалоб потребителей. Об этом 
сообщается на официальном 
сайте ведомства (gilinsp.ru). В 
перечне оказалась и ревдин-
ская управляющая компа-
ния: «Антек». По данным ве-
домства, всего на уральских 
коммунальщиков поступило 
624 жалобы от свердловчан. 

Наибольшее количество жа-
лоб касалось «холодной» горя-
чей воды, особенно в летний 
период. В список злостных на-
рушителей, кроме «Антека», 
попали еще 14 управляющих 
компаний городов области. По 
итогам проверок жилинспек-
ция составила 55 протоколов 
об административном право-
нарушении в отношении орга-
низаций, являющихся испол-
нителями коммунальных ус-
луг, и их должностных лиц, а 
также организаций-поставщи-
ков энергетических ресурсов.

Пенсионный фонд России 
потерял 22 миллиона человек
Эти люди не зарегистрированы ни в Пенсионном 
фонде России, ни в Фонде социального страхо-
вания. По словам экспертов, в России есть реги-
оны, где почти половина работоспособных жи-
телей — нигде не зарегистрированные «призра-
ки». Такая ситуация наблюдается в республи-
ках Кавказа, регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и да-
же в Центральном федеральном округе. После 1 января 2015 го-
да «призраки» рискуют остаться без пенсии в будущем. Всего в 
России в системе обязательного пенсионного страхования заре-
гистрированы 88,5 миллиона человек. 

На бутылках могут появиться 
картинки о вреде спиртного
Депутаты Госдумы предлагают размещать на 
бутылках с алкогольными напитками устра-
шающие картинки, предупреждающие покупа-
телей о вреде чрезмерного употребления спирт-
ного. Соответствующий законопроект готовит 
группа парламентариев от фракции ЛДПР. «Всю 
алкогольную продукцию необходимо маркировать по примеру 
табачных изделий, чтобы 40 процентов от объема тары зани-
мала устрашающая картинка. «Это полезно для молодежи, ко-
торая приходит в магазины и видит напитки с красивыми, за-
влекающими этикеткам», — пояснил депутат Андрей Свинцов.

Нижневартовские дороги 
будут посыпать сахаром
В Нижневартовске зимние дороги будут посыпать 
смесью на основе сахара вместо соли. Рецепт, 
предложенный белорусскими учеными, хотят 
опробовать городские коммунальщики. Пока 
что температура воздуха в городе опустилась 
до 10 градусов ниже нуля, и на улицах разбра-
сывают обычную песчано-соляную смесь. Но, начиная с тем-
пературы ниже 20 градусов мороза, соль перестает «растапли-
вать» снег и лед. Поэтому в Нижневартовске ищут новые реше-
ния, позволяющие очищать дороги во время сильных холодов.

Австралийский премьер пообещал 
взять Путина «за грудки»
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт зая-
вил, что на предстоящем саммите стран «двад-
цатки», 15-16 ноября, у него состоится «серьезный 
разговор» с Владимиром Путиным. Эбботт по-
обещал потребовать от Москвы «в полной ме-
ре оказать содействие» в расследовании тра-
гедии малазийского «Боинга», который разбился 17 июля под 
Донецком. «Я собираюсь взять Путина за грудки и сказать ему: 
«Австралийцев убили повстанцы, которых поддерживает Россия. 
Мы понимаем, что Вы этого не хотели. Но сейчас мы настаива-
ем на том, чтобы Вы оказали всю необходимую помощь в рас-
следовании трагедии»», — заявил Тони Эбботт.

В Ватикане рассказали 
о пользе геев для церкви
Синод епископов Римско-католической церк-
ви призвал с бОльшим уважением относить-
ся к гомосексуалистам и нетрадиционным па-
рам. У таких людей, по мнению священнос-
лужителей, есть «положительные аспекты». 
«Гомосексуалисты имеют таланты и достоин-
ства, которые они могут предложить христианскому сообще-
ству. Часто они стремятся в Церковь, желая увидеть в ней го-
степриимный дом», — говорится в тексте документа, подготов-
ленного после недели заседания Синода. При этом отмечает-
ся, что Ватикан не говорит о готовности одобрить гомосексу-
альные союзы.

Пенелопа Крус названа самой 
сексуальной женщиной 2014 года
Пенелопа Крус была названа журналом Esquire 
самой сексуальной женщиной из всех ныне живу-
щих. Редакция американского издания присуди-
ла данное звание голливудской актрисе в ноябрь-
ском номере журнала. 40-летняя Крус стала 11-й 
по счету женщиной, удостоившейся титула самой 
сексуальной по версии Esquire. До нее звание уже присуждалось, 
в частности, Анджелине Джоли, Холли Берри, Рианне, Шарлиз 
Терон и Скарлетт Йоханссон. Пенелопа Крус с 1992 года снялась в 
50 фильмах. В 2009 году актриса получила кинопремию «Оскар» 
за лучшую женскую роль в фильме «Вики Кристина Барселона».

В художественной 
школе откроется 
выставка 
народного 
творчества
Уникальные экспонаты, созданные в 
1990-2000-м годах, смогут увидеть рев-
динцы в Детской художественной шко-
ле в четверг, 16 октября, на открытии 
выставки «Фантазии уральских масте-
ров». Нам представят гобелены, ков-
ры, лоскутное шитье, изделия из бе-
ресты и многое другое, привезенное 
из екатеринбургского «Центра тради-
ционной народной культуры Среднего 
Урала». Открытие выставки в 17.30, 
вход свободный.  

Директора «Городского центра 
недвижимости» Елену Соколовскую 
подозревают в мошенничестве
Следственный отдел полиции 
возбудил серию уголовных дел 
в отношении владелицы и ге-
нерального директора ООО «Го-
родской центр недвижимости» 
Елены Соколовской по призна-
кам состава преступления, пред-
усмотренного статьей 159 УК 
РФ «Мошенничество».  По вер-
сии следствия, в 2011-2014 годах 
Соколовская путем обмана и зло-
употребления доверием похити-
ла денежные средства своих кли-
ентов в значительном размере. 
Заключив договор на оказание ус-
луг по приобретению и продаже 
недвижимости, она брала у кли-

ента деньги под видом частичного 
платежа, условия договора не вы-
полняла, но уплаченную ей сум-
му не возвращала — в том чис-
ле и по судебному решению, вы-
несенному по гражданскому ис-
ку. Сама Елена Соколовская свою 
вину категорически не признает, 
агентство продолжает работать. 

На данный момент в уголов-
ных делах девять эпизодов пре-
ступной деятельности. Не иск-
лючено, что были еще. Постра-
давшим от действий Соколовс-
кой предлагается обратиться в 
полицию по телефону: 5-64-71
(следствие).  

Фото Юрия Шарова
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«Они посчитали, что я недостоин»
Экс-глава Ревды Геннадий Шалагин объяснил свою отставку тем, что его лишили партбилета
Пятнадцать минут понадобилось в пятницу, 
10 октября, ревдинским депутатам, чтобы 
заслушать и принять заявление главы округа 
и председателя Думы Геннадия Шалагина. 
Он сообщил, что решил досрочно сложить 
с себя полномочия — поскольку, лишенный 
членства в «Единой России», считает себя 
не вправе занимать высокую должность. В 
настоящее время обязанности главы округа 
исполняет сити-менеджер Михаил Матафо-
нов. А кресло председателя Думы временно 
занял депутат Константин Торбочкин.

Когда все до одного коллеги-депутаты, про-
голосовав должным образом, покинули ка-
бинет главы ГО Ревда, где проходило засе-
дание, экс-мэр Геннадий Шалагин остался. 
Устало откинувшись в кресле, из которого 
ему предстояло встать в последний раз, он 
согласился ответить на несколько вопросов 
«Городских вестей». И прежде всего — объ-
яснил, почему, выступая перед коллегами, 
так отчаянно краснел: сказалось волнение. 
Бешенное. Говорит, что второй раз в жизни 

так себя чувствовал, 
и такое состоя-

ние держится 
весь послед-

ний месяц. 

…За двадцать минут до этого Геннадий 
Шалагин открыл свое последнее заседа-
ние, будучи председателем Думы. На не-
го прибыли 18 из двадцати депутатов: не 
было Наили Зайнулиной и Владимира 
Южанина.

— За полтора месяца в жизни моей се-
мьи произошли перемены, которые кар-
динально перевернули всю мою судь-
бу, — по заготовленной бумажке прочел 
Шалагин. — Меня исключили из рядов 
партии «Единая Россия». Для меня это бы-
ло большой неожиданностью. Я понимаю, 
на что шел, когда принимал свое особое 
мнение по одному из вопросов, прекрасно 
знаете — по какому. Но я не думал, что по-
следствия будут такие. Имея громадный 
опыт руководителя, я понял, что глава, ис-
ключенный из рядов правящей партии, на-
верное, будет неправильно воспринимать-
ся. И вами, как депутатами. И руководи-
телями более высокого уровня.

На этом бы все и закончилось, если бы 
депутаты от КПРФ не решили, что долж-
ны расставить точки над i: заставить 
Шалагина и руководителя политсовета 
партии Владимира Аристова объяснить 
ситуацию с «земельным вопросом». То 
есть, с решением Думы от 27 августа 2014 
года «О внесении изменений в Генплан 
ГО Ревда», согласно которому на террито-
рии округа будут вырубать лес, а на бере-
гу пруда — строить коттеджи.

Кстати, ни один из депутатов, вклю-
чая самого бывшего главу, не называет 
вещи своими именами. Невольно на ум 
приходит герой саги о Гарри Поттере — 
Тот-кого-нельзя-называть: злосчастное ре-

шение Думы в устах депутатов имену-
ется «одним вопросом», «некото-
рым документом» и «вы знаете, 

каким решением».
Коммунист Виктор Лев-

ченко обратился к председате-
лю политсовета «Единой России» 

Владимиру Аристову: мол, 
почему все-таки исключили 
Шалагина? Аристов с первых 
слов начал горячиться: мол, я 
не собираюсь вам объяснять, 
почему и как.

— Велось служебное рас-
следование, комиссия работа-

ла три дня. Какие нарушения — я не соби-
раюсь вам докладывать, вы не члены по-
литсовета. Но из 19-ти присутствовавших 
<на том заседании> 18 проголосовали за 
исключение.

Трое из тех, кто тогда голосовал «за», 
в момент этого диалога находились тут 
же: депутаты-«единороссы» Перевалов, 
Мокрецов и Мячин. Ни один не проронил 
ни слова.

— Меня исключили за грубейшее нару-
шение Устава партии. Я до сих пор задаю 
себе вопрос: за что? Что конкретно я на-
рушил? — с обидой говорил Шалагин. — 
Вообще-то даже человеку, которого на рас-
стрел ведут, дают последнее слово. На по-
литсовете мне мало того что не дали по-
следнее слово — та комиссия, которая ра-
ботала, она не соизволила со мной пооб-
щаться. Понятно, что это ничего бы не из-
менило. Но я бы мог высказать свою точ-
ку зрения. Я не обвиняю партию. Даже не 
будучи членом партии, я поддерживаю 
цели и задачи, которых придерживается 
«Единая Россия». Я считал, что такие, как 
я, должны находиться в партии. Но другие 
посчитали, что я недостоин.

Виктор Левченко не унимался: «Одна 
из причин — понятно, что это неподписа-
ние вами определенного документа, ко-
торый не соответствовал законодатель-
ству. Но ведь вот же он, Устав партии 
«Единая Россия»: тут есть пункт, где ска-
зано, что члены партии обязаны соблю-
дать законодательство…»

— Виктор Васильевич, я прошу пре-
кратить прения по этому вопросу, — ска-
зал Шалагин.

— Вы спровоцировали этот разговор, 
— не согласилась прекратить прения де-
путат от КПРФ Тамара Кинева. — Вы са-
ми изложили причину, хотя и намека-
ми. Вы принимали действия, чтобы до-
кумент, который был принят 27 августа 
большинством депутатов, все-таки соот-
ветствовал закону. Вы эту позицию от-
стаивали до последних буквально дней. С 
«Единой Россией» — это ваши проблемы. 
А вот как быть с горожанами? Резонанс 
в городе очень большой. Ситуация неор-
динарная. Как быть с вашим заявлени-
ем: не беспокойтесь, избиратели, я никог-
да не подпишу…?

— Я решение не подписал, я до сих 
пор стою на букве закона. Закон превы-
ше всего, — поставил точку в этом раз-
говоре Геннадий Шалагин. И объявил 
голосование.

«А если мы проголосуем против, он 
останется?», — шепотом спросил у депута-
та Юрия Мячина депутат Лев Фейгельман. 
«Нет, он не останется», — ответил тот.

12 из присутствовавших на заседании 
народных избранников (все «единороссы» 
плюс депутат от ЛДПР Сергей Гринцов) 
проголосовали за отставку Шалагина. 
Самовыдвиженец Анатолий Сазанов и 
«справоросс» Сергей Беляков воздержа-
лись от решения. Коммунисты Левченко 
и Кинева, депутаты от «Справедливой 
России» Олег Емашев и Борис Захаров во-
обще не стали голосовать. 

— Всё, я ушел, — сказал Геннадий 
Шалагин, когда депутаты покинули ка-
бинет, а автор этих строк подошел к нему 
за комментарием. Он опроверг информа-
цию о своем возвращении на СУМЗ в же-
лезнодорожный цех, о чем много говорили 
на прошлой неделе; сказал, что до 1 ноя-
бря берет паузу в работе; а также заверил, 
что останется в политике, так как остает-
ся депутатом, и, вполне возможно, примет 
участие в выборах в 2016 году. По словам 
Шалагина, на него никто не оказывал дав-
ления, и решение покинуть пост главы он 
принял сам.

Нового главу депутаты должны избрать 
из своего состава до 23 октября. По неко-
торым данным, заседание Думы может 
состояться уже в эту пятницу, 19 октября.

*ГЕННАДИЙ ШАЛАГИН прошел в Думу на 
выборах в 2012 году от «Единой России» по двух-
мандатному округу №4. За него проголосовали  
28,67% избирателей. 16 марта того же года был 
избран главой городского округа Ревда из состава 
20 депутатов Думы, получив голоса 14-ти коллег. 27 
августа 2014 года воздержался при голосовании и 
впоследствии отказался подписывать принятое 
большинством решение по вопросу внесения 
изменений в Генплан ГО Ревда применительно 
к отдаленным районам, мотивировав тем, что 
это решение не соответствует законодательству. 
23 сентября 2014 года был исключен из партии 
«Единая Россия». 10 октября 2014 года досрочно 
ушел в отставку.
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КПРФ и «Справедливая Россия» обратились в прокуратуру 
с просьбой проверить законность «решений о земле»
В пятницу, 10 октября, пя-
теро депутатов ревдинской 
Думы — Сергей Беляков, 
Олег Емашев, Борис Захаров 
(все — «Справедливая 
Россия»), Тамара Кинева, 
Виктор Левченко (КПРФ) — 
отправили письмо на имя 
прокурора Ревды Алексея 
Титова. Они просят тща-
тельно проверить, закон-
но ли были приняты боль-
шинством депутатов Думы 
решения «О внесении изме-
нений в Генплан ГО Ревда 
и, в  том числе, примени-
тельно к поселкам Ледянке, 
Гусевке, Емелино» и «О вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки ГО Ревда и приведении 
в соответствие Правил зем-
лепользования и застройки 
Генплану». Оппозиционеры, 
27 августа голосовавшие про-
тив, уверены: причины со-
мневаться в законности дан-

ных решений есть, потому 
что (далее цитата):

1. РЕШЕНИЕ «О ВНЕ-
С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН…» В 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РЕДАК-
ЦИИ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ 
СМЫСЛОВОЙ НАГРУЗКИ, 
так как суть изменений в 
нем не сформулирована. 
Вместо описания вноси-
мых изменений в тексте ре-
шения даются ссылками на 
документы с грифом «Для 
служебного пользования», 
не подлежащие опублико-
ванию и к решению не при-
ложенные. А как же прово-
дились публичные слуша-
ния по вопросу внесения 
изменений в Генеральный 
план, если суть изменений 
не подлежит огласке?

При отсутствии реги-
страции таких докумен-
тов в отдельном реестре 
есть опасность их подме-

ны в любое время, что в 
свою очередь указывает на 
признаки коррупционной 
составляющей этого доку-
мента. Полагаем, что гриф 
«Для служебного пользо-
вания» не может относить-
ся к описанию сути вноси-
мых в Генплан изменений. 
Ведь это противоречит 
Земельному кодексу РФ, 
который обязывает органы 
местного самоуправления 
обеспечить право граждан 
принимать участие в под-
готовке решений по исполь-
зованию и охране земель.

2. ПО ВОПРОСУ «О ВНЕ-
С Е Н И И И З М Е Н Е Н И Й В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ…» НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ ГОЛОСОВАТЬ 
за принятие документа в 
целом. Определение терри-
ториальной зоны каждого 
земельного участка требу-
ет конкретного, всесторон-

него и глубокого обсужде-
ния, чего не произошло на 
заседании Думы. С измене-
нием территориальных зон 
некоторых участков можно 
было бы согласиться, а по 
другим — категорически 
нет. Нам не предоставили 
такой возможности, что в 
очередной раз говорит о за-
интересованности отдель-
ных лиц «протащить» из-
менения «вслепую» по ин-
тересующим их земель-
ным участкам. Чтобы доба-
вить неразберихи в обсуж-
даемые вопросы, админи-
страция не предоставила 
к проекту решений Думы 
схемы границ земельных 
участков. А в ряде пунктов 
решения не указаны када-
стровые номера участков, 
что означает отсутствие 
участков вообще (ст.11.1 
Земельного кодекса РФ). 
Судьбу неидентифициро-

ванных земельных участ-
ков обсуждать не представ-
ляется возможным.

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИ-
ЛЬЯ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ МО-
ТИВИРУЕТСЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ  ОТСУТСТВИЕМ В ГО-
РОДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ. Но вопреки этому 
предлагается заменить зо-
ны многоэтажных жилых 
домов зонами жилых до-

мов усадебного типа, мало-
этажной застройки и торго-
вых комплексов. Имеются 
основания полагать, что 
решение по изменению 
территориальных зон не-
которых участков прини-
мается «задним числом» 
с целью узаконить само-
вольное строительство 
некоторых объектов.

— Пусть тот, кто придет на мое место, будет достойным главой 
города, будет исполнять законы, работать в соответствии с 
Уставом партии, в которой он находится, и, главное, в интересах 
жителей города. 

Геннадий Шалагин, экс-глава Ревды

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ВЛАСТЬ

Светлана Романчук:
— Клевая «пирушка»! Такие страсти, что 
все политики Ревды разом забыли про 
каких-то там жителей города и их пробле-
мы. Посмотрим, что новый глава сделает на 
благо города. Судя по последним событиям, 
вырисовывается не слишком радужная 
картинка.

Александр Канов:
— Молодец! Решился уйти из коррупции! С 
другой стороны, сейчас у них развязались 
руки,  и все бумаги мигом подпишутся. 
Разгонять надо всю депутатскую братву!

Lavrova_Larisa:
— «...документ по смене вида назначения 
ряда земельных участков в Ревде он так и 
не подписал...» весь сыр-бор из-за этого, 
все это понимают. Противно. У меня во-

прос к Гринцову: Сергей Ахшенович, если 
Вам предложат (не выдвинут, а именно 
предложат) сейчас встать во главе ГО, 
согласитесь?

Клюкин Александр:
— Можно, я за него отвечу. Нет, не согласит-
ся. А сделал он лично все правильно. Зачем 
ломать копья и упражняться в красноречии, 
если человек (Шалагин) сам сделал свой 
выбор, напомню вам, что ГВ не младенец 
и далеко не юноша, и уговаривать и упра-
шивать, как вы знаете, в ЛДПР не любят, 
ушел — значит ушел. Напомню вам, что сам 
Гринцов сотню раз подвергался и травле, 
и унижениям, но я не слыхал, чтобы хоть 
один депутат заступился. Напомню еще, 
что к Шалагину осталось много вопросов, 
которые он пообещал населению решить, 
но так и не решил.

Провинциал:
— Вопрос не в том, ушел Шалагин или не 
ушел! Вопрос в том, что всем жителям горо-
да показали, кто в доме хозяин. Мол, сидите 
и не бухтите, все решаем мы, а вы должны 
все это хавать, вот вам и Дума, которую 
выбрал «народ», вот вам и демократия 
в действии, вот вам и самая человечная 
партия «ЕР». Скажите, что нужно сделать, 
чтобы на Ревду обратили внимание в 
Центре? Генпрокуратура? Счётная пала-
та? Ведь когда-то этот беспредел нужно 
заканчивать!

Lavrova_Larisa:
— Эта система — пресс, который висит 
над нами и давит на макушку. Чтобы шею 
не сломать, голову пригибать приходится. 
Вот и ходим в вечном поклоне. Кто голову 
поднимет, пресс начинает давить, шея 

хрустит... Кривая система, но отлаженная. 
В ней приказы не обсуждаются. Я обра-
довалась в тот момент, когда Шалагин, 
вопреки приказу, не стал подписывать 
решение, противоречащее закону. Этим он 
дал мне надежду на то, что есть у некоторых 
чиновников совесть. Я его не идеализирую. 
Говорю о данном конкретном случае. Под-
писал бы, ничего бы не было. Не стал. Не 
смог. И в этом я с ним согласна (хоть и не 
спрашивают меня).

krestik:
— Не сдюжил. Обещал делать все на благо 
жителей и отстаивать свою позицию. Речь 
вёл об исключении/отстранении, но никак 
ни об увольнении. Интересно, кто после 
этого за него проголосует, если ещё раз 
выдвинется.

Евгений Зиновьев:
— Соколов — досрочная отставка, Волгин 
— досрочная отставка, Беляков — досроч-
ная отставка, Злоказов — досрочная от-
ставка, Коршакевич — досрочная отставка, 
Кузнецов — сбежал с конкурса на сити-ме-
неджера, Шалагин — досрочная отставка. 
За последние 10 лет из обитателей двух 
главных кабинетов мэрии до конца своих 
полномочий доработали только Каблинова, 
Южанин и Семенов. 7:3 в пользу досрочных 
отставок. По-любому, место проклятое.

Клюкин Александр:
— У меня тоже к Шалагину много есть во-
просов без ответов, но в данной ситуации 
Шалагин — это лучшая компромиссная 
кандидатура из всего многообразия депу-
татов Думы.

Форум  www.revda-info.ru

Кто из депутатов достоин 
быть главой ГО Ревда?

Всего проголосовали 566 человек. Опрос проводился на сайте revda-info.ru с 10 по 14 октября.

Сергей 
Беляков 
(11%, 65)

Реклама (16+)

Геннадий 
Шалагин 
(26%, 150)

Сергей 
Гринцов 
(12%, 67)

Лев 
Фейгель-
ман 
(9%, 49)

Анатолий 
Сазанов 
(7%, 39)

Борис 
Захаров 
(5%, 28)

Владимир 
Аристов 
(4%, 22)

Тамара 
Кинева 
(4%, 22)

Владимир 
Южанин 
(3%, 18)

Юрий 
Мячин 
(3%, 19)

Андрей 
Мокрецов 
(3%, 17)

Максим 
Сладков 
(2%, 14)

Виктор 
Левченко 
(2%, 11)

Олег 
Емашев 
(2%, 11)

Константин 
Торбочкин 
(2%, 9)

Наталья 
Ильина 
(1%, 6)

Наиля 
Зайнулина 
(1%, 8)

Татьяна 
Асельде-
рова 
(1%, 4)

Максим 
Иванов 
(1%, 4)

Петр 
Перевалов 
(1%, 3)

Выскажите свое мнение: кто достоин быть главой городского округа Ревда и каким он должен быть? 
Пишите: info@revda-info.ru, звоните: 3-46-29, приносите письма: ул. Чайковского, 33 (редакция).!



ПОРТРЕТ ВТОРОЙ. 
ПАТРИК 
БЭЙТМАН
Герой на портрете 
— персонаж романа 
Брета Истона Эллиса 
«Американский пси-
хопат», а также пер-
сонаж одноименного 
фильма. Бэйтман — 
человек, находящийся 
в постоянной борьбе 
с собой, и эта борьба 
становится причиной 
того, что он  встает на 
путь психопата-ма-
ньяка, но возможно в 
детстве он всего лишь 

хотел стать певцом, но эти мотивы не были услышаны. Именно 
поэтому на портрете есть цитата «Давай споем». Авторы хотели 
акцентировать внимание именно на этом.

Наверное, каждый житель нашего 
города замечал на стенах домов 
разные причудливые надписи, на-
пример, выполненные необычны-
ми шрифтами — так называемые 
граффити. Мнений по поводу этих 
самых граффити много: кто-то ду-
мает, что это искусство, а кто-то го-
ворит, что это просто марание стен. 
Но в Ревде есть одна стена, посмо-
трев на которую, люди не скажут, 
что граффити на ней портят вид. 
Наоборот: они ее украшают. Это 
стена портретов на Чайковского. 

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 16 лет

Собственно, «сте-
ной портретов» 
кирпичная ошту-
катуренная сте-
на между гости-

ницей «Уральской» и жилым до-
мом стала этим летом, когда на 
ней нарисовали три ярких пор-
трета. До этого на стене красова-
лась только одна картина — ли-
цо девушки,  нарисованное, как 
мне удалось узнать, 23 августа 
2013 года. И вот — прошел год, и 
у нее появились «соседи».

Облагородили городскую сте-
ну не именитые художники, а 
простые ревдинские студенты, 
когда-то баловавшиеся граффи-
ти — Павел Дунаев и Никита 
Жуков. Идея нарисовать пер-
вый портрет пришла Паше, как 
он сам сказал, после прочтения 
книги аббата Прево.

— Этот образ женщины с по-
никшими глазами меня очень 
сильно зацепил, и вот вышла та-
кая картинка, — говорит Паша.

А помог ему воплотить эту 
идею в жизнь его друг, которого 
общественность знает под име-
нем Никита Белый. Позже, че-
рез год, Паша вновь решил ри-
совать, в этот раз уже вместе с 
другим помощником, Никитой 
Жуковым. Рисуют они под псев-
донимами (Паша — Aisi Says, 
Никита — Host), но не потому, 
что боятся закона, а для того, 
чтобы отличаться.

— Вот спросят, кто рисовал, 
скажут, Паша и Никита, а какие 
Паша и Никита? А так у нас есть 
своеобразные псевдонимы, сра-
зу будет понятно: это мы, — по-
ясняет Никита. 

Паша и Никита рассказали о 
каждой из своих работ. Но остал-

ся еще один вопрос: а сову на 
стадионе «Темпа» рисовали то-
же они? Оказалось, у совы дру-
гие авторы, но мальчики не ска-
зали их имен, зато прокоммен-
тировали саму картинку.

— Мне изначально идея не 
очень понравилась, ведь сова ни-
какой смысловой нагрузки не не-
сет, — говорит Никита.

Паша согласен с Никитой:
— Вот представь, ты смо-

тришь на эту сову, а для чего она 
нарисована — непонятно, ну и 
какой тогда смысл ее рисовать?

Еще Никита и Паша рассказа-
ли, что стену портретов они про-
должат наполнять. Скорее все-
го, следующим летом. А вот что 
там будет нарисовано — это уже 
совсем другая история.

Бабушки говорили 
положительные слова
Павел Дунаев:
— Хотелось  донести весь этот перекру-
ченный клубок мыслей до кого-нибудь, 
дабы не держать все это в себе, поэтому 
мы сделали такой проект. Я не думал, 
что «стена портретов» станет такой 
известной. Иногда мне Никита пересы-
лает всякие фотографии из инстаграма, 
твиттера и «ВКонтакте», а мне смешно, 
правда. Я вот честно не знаю, что такого 
особенного, что в городе есть рисунки?  
Хотя, когда мы рисовали, многие про-
хожие интересовались. Один мужчина 
очень хотел нам помочь, вплоть до того, 
что буквально вымогал у нас баллон с 
краской. Проходили бабушки и говорили 
всякие положительные слова, а одна даже 
попросила нарисовать ее портрет, потому 
что она всю свою жизнь посвятила работе 
в школе. Но, если честно, портреты на 
стене слабые, это не сравнить с тем, что 
я видел на «Стенографии»** в Екатерин-
бурге. Но все-таки было бы неплохо, если 
бы рисунков было больше, хорошо бы 
проводить подобные фестивали и в Ревде, 
давать площадки-стены для этого. Может 
быть, наш город стал бы более ярким. А 
что касается самой «стены портретов», то 
очень приятно, что люди замечают, значит, 
и смысл портретов поняли, значит и такую 
работу мы проделали не зря.

*«РАЙТЕР» — художник, рисующий 
современные граффити.
**«СТЕНОГРАФИЯ» — фестиваль 
уличного искусства и граффити, 
который в этом году уже в пятый раз 
прошел в Екатеринбурге.

«Донести перекрученный клубок мыслей»
Райтеры* Паша Дунаев и Никита Жуков рассказали, зачем создали в Ревде «стену портретов»

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)6

Реклама (16+)

МЫСЛИ РАЙТЕРА ПОРТРЕТ ПЕРВЫЙ. 
МАНОН ЛЕСКО
Павел прочитал книгу 
«История кавалера де 
Грие и Манон Леско». 
Основная идея портрета 
— показать героя, кото-
рый соединил в себе все 
темные стороны жизни.
— Книга Прево была 
написана еще в XVII 
веке, но по большому 
счету жизнь на улицах 
не меняется, —  отме-
чает Паша. — Возмож-
но, кого-то заденет ее 
взгляд, того, у кого в 
жизни случалось по-

добное. Работа была сложной, основной акцент остался на ее 
подозрительно-сонном взгляде, черты которого часто встречаются 
у людей из низших слоев общества. 

ПОРТРЕТ 
ЧЕТВЕРТЫЙ. 
МАХАТМА ГАНДИ
По мнению Паши, 
он подчеркивает ту 
душевную составля-
ющую, которая необ-
ходима каждому че-
ловеку: баланс добра 
и зла, поэтому над 
ним начертана фраза: 
«Сначала они тебя не 
замечают, потом сме-
ются над тобой, затем 
борются с тобой. А по-
том ты побеждаешь». 
Она означает: необ-
ходимо заниматься 

любимым делом, несмотря ни на что, а победа настанет, пусть 
даже не в том ключе, в котором ожидалось. 

ПОРТРЕТ ТРЕТИЙ. 
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Идея: Никита Жуков. 
Возле портрета красу-
ется надпись: «Я такой 
же, как ты, хулиган». Как 
отмечает сам Никита, 
цитата показывает, что 
все в этом мире, по сути, 
равны, — мы все одного 
уровня, просто кто-то 
ставит себя выше, кто-
то ниже. Мы занимаемся 
разными вещами, но по 
уровню мы все одина-
ковы. Не стоит ставить 
себя выше кого-то, ведь 
несмотря на то что Есе-

нин был великим поэтом, он был выходцем из деревни, таким же, 
как и мы с вами, хулиганом. 

Фото Татьяны Замятиной

ыфавфываыва
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Проекты на соискание областных гран-
тов «Начни свое дело» защищали 42 на-
чинающих предпринимателя Западного 
управленческого округа. В Ревде защита 
состоялась 10 октября. А несколькими 
днями позже бизнесмены выступили в 
Верхней Пышме. 

Все начинающие предприниматели, за-
щищавшие проекты 10 октября. Они пре-
зентовали свои бизнес-планы в муници-
пальном зале на Азина перед высокой ко-
миссией, в которой были представители 
областного фонда поддержки предприни-
мательства, коллеги из Первоуральска и 
Каменска-Уральского, специалисты адми-
нистрации Ревды и службы занятости.

— Ревда смотрелась неплохо на фо-
не других городов Западного округа, — 
рассказывает директор ревдинского от-
деления Фонда поддержки малого пред-
принимательства Денис Мирошкин. — 
Проекты были абсолютно разными. Все 
набрали достаточно высокие баллы. О 
том, кто все-таки получит грант в 300 
тысяч рублей, станет известно после 
7 ноября. 

Как рассказал Денис Мирошкин, 
первым уверенно защитился производ-
ственник Илья Ахмадеев, его бизнес 
—  обжиг проволоки. Также ревдинцы 
представили четыре проекта по сель-
скому хозяйству: выращивание кур, 
шампиньонов, клубники, пчеловодство. 

Был интересный проект — мини-
система автономного водоснабжения 
«Little pump», автор Павел Жижин боль-
ше всех набрал баллов, комиссия оцени-
ла эту идею как инновационную, посо-
ветовала получить патент. Необычный 
бизнес-план представила организация 
«Котлы, печи и камины». Самой мо-
лодой соискательницей гранта стала 
18-летняя девушка Дарья Степучева, ко-
торая открыла магазин нижнего белья. 

Людмила Воронова выступила с про-
ектом о здоровой пище, она даже при-
несла на защиту торт и роллы, необыч-
ные полезные блюда, ингредиенты для 
которых выращивает у себя дома.

Заявки на грант «Начни свое дело» в 
этом году подали более семисот начина-
ющих предпринимателей Свердловской 
области. К защите допустили 452 проек-
та. Все претенденты получили опреде-
ленное число баллов на защите. Триста 
предпринимателей, защитившихся на 
высокие оценки, получат гранты. 

Необходимое условие — софинан-
сирование, то есть предпринимате-
ли должны заплатить не менее 15% 
от размера получаемого гранта, к при-
меру, 45 тысяч рублей надо внести, 
чтобы получить 300 тысяч рублей. 
Получив грант, предприниматели в 
течение трех лет должны будут отчи-
тываться о том, куда тратят деньги. 

СВОЕ ДЕЛО

Вода, куры и шампиньоны 
17 начинающих предпринимателей из Ревды защитили бизнес-
проекты, чтобы получить субсидию в 300 тысяч рублей

Фото Ирины Капсалыковой

Ревдинец Иван Семериков, окончивший кулинарный колледж в Екатеринбурге, презентовал проект по кейтеринговой компании (выездной 
ресторан). Планирует готовить и выезжать со своей продукцией на корпоративы.

Фото Ирины Капсалыковой

Павел Жижин, пока ждал 
своей очереди на защиту, 
устроил прямо в коридоре 
презентацию мини-систе-
мы автономного водоснаб-
жения, которую изобрел 
сам. И вызвал неподдель-
ный интерес у Анастасии 
Пасынковой и Ильи Не-
стерова.

Анастасия 
Пасынкова, 
Красноуфимск:
— Я презентовала на со-
искание гранта мой про-
ект «Бюро красноуфим-
ских впечатлений». Это 
экскурсионные туры по 

достопримечательностям города Красноуфим-
ска и его района. Плюс дополнительные услуги: 
катание на лошадях, на собачьих упряжках 
(порода хаски), продажа сувенирной продукции 
мастеров Красноуфимска. Устройство празд-
ников, гуляний. Работаем с июля 2014 года. 
Слишком сильно волновалась. 

Павел 
Жижин, 
Ревда:
— Мой проект — мини-си-
стема автономного водо-
снабжения «Little Pump», 
которая позволяет про-
вести воду там, где нет 

центрального водопровода. Эту штуку можно 
подключить к кофе-машине, к льдогенератору, 
чтобы использовать бутилированную воду, а не 
из-под крана. Мини-системы берут на дачи, в 
дома на колесах и на недорогие яхты. Идея про-
екта родилась сама собой, так как в ней была 
необходимость. Запускали кафе-мороженое 
«33 пингвина» в Екатеринбурге. Нам выдали ме-
сто, где не было водопровода. Пришлось как-то 
выкручиваться. Тогда на рынке я не смог найти 
готовых решений, но справились самостоятель-
но. Наши посетители, предприниматели, стали 
спрашивать, как же так — у вас воды нет, но она 
бежит из-под крана?! Рассказывал, что создал 
некую систему. Захотели ее приобрести. Я 
сначала долго упирался, а потом сделал одну, 
вторую, запустил на поток. Создал сайт, где 
продаю свою систему. 

Вероника 
Балашова, 
Арти: 
— Занимаемся сервис-
ным обслуживанием ис-
точников бесперебойного 
питания. Я проработала 
более восьми лет в по-

добной сфере, на поставках. Поняла, что есть 
незанятая ниша по сервисному обслуживанию, 
то есть в нашей сфере деятельности. В связи с 
ростом рынка технологий, ростом компьютер-
ного рынка, растет потребность в качественном 
оборудовании для бесперебойного электро-
снабжения, в его сервисном обслуживании. У 
нас есть достаточно опытные инженеры, но нам 
не хватает сейчас денег на оборудование. Мы 
бы хотели получить этот грант, купить оборудо-
вание и уже более качественно обслуживать 
данные агрегаты. Думаем, что составим до-
стойную конкуренцию московским компаниям 
на уральском рынке услуг по сервисному обслу-
живанию источников бесперебойного питания. 

Илья 
Нестеров, 
Ревда:
— В гранте участвую в 
первый раз. Мне 23 года. 
Представляю органи-
зацию «Геокадстрой». 
Сфера деятельности: 

инженерно-геодезические изыскания и зем-
леустройство. Наверное, ничего принципи-
ально нового здесь нет, это уже протоптанная 
дорожка. Однако хочу подать идею, что наша 
цель — это, прежде всего, качество инженерных 
изысканий. Потому что именно от этого зависит 
безопасность наших помещений, домов, то есть 
мы позиционируемся на точности измерений. 
Мы поддерживаем идею малоэтажного стро-
ительства. У нас ситуация такая: население 
увеличивается и в Екатеринбурге, и в Ревде, 
большей частью строят многоэтажные дома. 
Мы же хотим, чтобы у каждой семьи было по 
своему земельному участку, чтобы это была са-
модостаточная семья. Главное, что территория 
Свердловской области позволяет это сделать! 
Необходимо только наладить диалог с властя-
ми, региональными и местными, и бизнесом. 

СУБСИДИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕВДИН-
ЦЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ
Субсидии на модернизацию производства предо-
ставляются свердловским предпринимателям, 
занимающимся производством товаров. Размер 
субсидии — от одного до десяти миллионов рублей, 
в зависимости от средней численности работников.
По словам Дениса Мирошкина, директора Фонда 
поддержки малого предпринимательства Ревды, ему 
обидно, что по программе модернизации ни один за-
явившийся ревдинский предприниматель не прошел. 
Но это объяснимо: программа сложная, и субсидируют 
модернизацию оборудования уже состоявшихся 
предпринимателей, которые давно работают в про-
изводственной сфере.

Прогресс в Ревде 
по грантам налицо

Денис Мирошкин, 
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
Ревды: 
— Мне очень хочется, чтобы все пред-
приниматели, которые защищались 
по грантам, получили деньги. В про-
шлом году от Ревды всего было шесть 

заявок, три из них получили гранты. В этом году подали 23 
заявки, 17 человек допустили к защите. Прогресс налицо, 
люди хотят заниматься бизнесом, стремятся к успеху. Это 
привлечение бюджетных средств в Ревду, соответственно, 
рабочие места, налоги.

ГОВОРЯТ ПРЕТЕНДЕНТЫ

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Пациенты с травмами падают 
у рентген-кабинета
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА,
 житель города

Случилось так, что моя подруга 
сломала ногу. Пришлось обратить-
ся в Ревдинскую центральную го-
родскую больницу. Казалось бы, 
естественно, что в больнице для 
передвижения травмированных 
пациентов должны быть коляски. 
Но их нет и в помине. Даже плат-
ных. Про наличие работающего 
лифта никто не сообщил. К врачу-
травматологу, а кабинет находит-
ся на третьем этаже, подруга по-
пала довольно скоро. И после это-
го ей надо было выписать боль-
ничный, то есть с третьего этажа 
спуститься на первый. Лифт рабо-
тал, к счастью, но все равно, доби-
раться со сломанной ногой доста-
точно сложно. 

После выписки больнично-
го — снова в кабинет врача на 
третий этаж. Потом надо идти 
на рентген, который находит-
ся на четвертом этаже. И тут 
лифт не работал. Возле рент-
геновского кабинета — неболь-
шая очередь. Рядом с кабине-
том стоит низкая скамейка с 
закругленными ножками. И 
когда человек со сломанной но-
гой встает со скамейки, он ин-
стинктивно опирается на край. 
Нога же сломана и очень бо-

лит. И тут круглые ножки да-
ют знать — скамейка опроки-
дывается. Так на моих глазах 
два человека упали возле рент-
ген-кабинета! Отнесла опасную 
мебель подальше, а на ее место 
поставила скамейку на обыч-
ных ножках. И каково же было 
мое удивление, когда в следую-
щее посещение я увидела, что 
неустойчивую скамейку верну-
ли к рентген-кабинету!

Потом надо снова к врачу-
травматологу, чтобы показать 
снимок. Значит, опять скакать 
с четвертого этажа на третий. 
Врач подтверждает перелом. И 
выписывает костыли. Время 
уже близится к 12 часам, а ес-
ли не успеть раздобыть косты-
ли к полудню, то гипсовать в 
этот день не будут. 

Сын таки успел и привез ко-
стыли. Наложили гипс. Теперь 
на ноге гипс, и надо уходить 
из больницы. А колясок нет. 
Приходится опять скакать к 
выходу. С лестницы при выхо-
де из больницы и со здоровы-
ми ногами пройти не просто. А 
уж со сломанными!

Причем все подъезды пере-
крыты шлагбаумами. И нет 
никакой возможности подъ-
ехать близко к больнице. То 
есть опять скакать со сломан-

ной ногой? А если ты не спорт-
смен, а пенсионер, сами пред-
ставьте, каково!

Время уже близится 
к 12 часам, а если не 
успеть раздобыть косты-
ли к полудню, то гипсовать 
в этот день не будут.

Через неделю идем на при-
ем — и опять все повторяется. 
Кроме выписки больничного. 
И людей с переломами много. 
И все они через это проходят.

Нет претензий к врачам и 
медсестрам. Всем им от души 
спасибо, они работают нор-
мально. Но неужели нельзя об-
легчить жизнь людям с пере-
ломами конечностей? Просто 
организовать все так, как на-
до, поставив себя на место этих 
пациентов.

И еще. Год назад в Ревде 
работал врачебно-физкультур-
ный диспансер. Где был отлич-
ный физкабинет, куда удобно 
добираться. И где можно бы-
ло проходить восстановитель-
ную физкультуру после травм, 
без проблем и очередей. Теперь 
говорят, что и это заведение 
закрывают.

С кем Вы, 
Татьяна Гениевна?
Обращение избирателей избирательного 
округа №3 к депутату городской Думы 
Т.Г.Асельдеровой

Е.П.КИРИЦЕВА, 
Л.С.ПЕРМЯКОВА, 
А.В.ЧЕСКИДОВ 
и другие жители дома №13 
по улице П.Зыкина (всего 25 подписей) 

Уважаемая Татьяна Гениевна! Мы, 
Ваши избиратели, обеспокоены ре-
шением городской Думы по при-
нятию изменений в Генеральный 
план землеустройства и застрой-
ки города, которые отдают под вы-
рубку огромный зеленый массив 
в районе Ревдинского пруда, от 
Промкомбината до реки Глубокой. 
Вы голосовали «за». Нам небезраз-
лична дальнейшая судьба нашего 
города, состояние окружающих его 
лесов, пруда, который уже сейчас 
превращается в болото. Что мы 
оставим детям, внукам и правну-
кам в наследство? Те, кто прини-
мают такие решения, не живут в 
нашем городе — приехали, унич-
тожили, уехали. И вы, голосовав-
шие «за», поддержали их!

Вы пользуетесь большим ав-
торитетом и уважением в нашем 
городе. Достижения в воспита-
нии музыкальной культуры на-
шей молодежи, известность на-
шей музыкальной школы за пре-
делами Свердловской области — 
все это говорит об огромной рабо-
те, проделанной Вами, и мы бла-
годарны Вам за это.

Когда соизмеряешь сделанное 
Вами для города и Ваше решение 
голосовать «за», принятое по дав-
лению политсовета партии «ЕР», 
не укладывается Ваша позиция в 
рамки нашего понимания. И мы, 
Ваши избиратели, просим отве-
тить, чем руководствовались Вы, 
взяв на себя такую ответствен-
ность, не считаясь с большин-
ством населения, мнением своих 
избирателей?

Нам небезразлична даль-
нейшая судьба нашего горо-
да, состояние окружающих 
его лесов, пруда, который 
уже сейчас превращается в 
болото.

Видимо, следующим Вашим 
шагом будет голосование за на-
значение на должность главы 
кандидата, который в тот же день 
подпишет документ, такой долго-
жданный для организаторов этой 
масштабной акции. Подумайте, 
уважаемая Татьяна Гениевна, с 
кем Вы? Думаем, что избиратели 
других округов, избравших своих 
депутатов, проголосовавшие «за», 
вправе обратиться к ним и попро-
сить разъяснения мотивов своего 
голосования.

Во дворах больше месяца нет света
ВАЛЕНТИНА ТЕЛКОВА, 
житель микрорайона №3

У нас в третьем микрорайо-
не по улицам Ковельской, Рос-
сийской, Павла Зыкина во дво-
рах уже больше месяца нет све-
та. Идешь рано утром на работу 
в кромешной темноте — ничего 
не видно. Да еще на тротуарах и 
дорогах кругом ямы. Только и 
смотришь, что сломаешь ноги.

ОТ РЕДАКЦИИ
По поводу отсутствия наружно-
го освещения к нам обращаются 
много жителей города, все они 
звонили на номер 3-32-05, наго-
варивали жалобы на автоответ-
чик, но от этого ничего не изме-
нилось. Редакция тоже записа-
ла сообщение-просьбу связать-
ся и поговорить о проблеме го-
родского уличного освещения. 
Реакции не последовало: то ли 

нечего сказать, то ли не счи-
тают нужным реагировать на 
жалобы людей и отвечать на 
их вопросы. Однако в третьем 
микрорайоне, по словам пред-
седателя одноименного ТСЖ 
Галины Показаньевой, 2 октя-
бря свет все-таки включили. 
Наверное, помогло то, что ак-
тив ТСЖ писал письма, ходил 
в администрацию городского 
округа Ревда. Там отсутствие 

наружного освещения объясня-
ли ремонтом улицы Российской. 
Правда, и сейчас фонари горят 
не везде, но в каждом конкрет-
ном случае, видимо, надо про-
сто сделать заявку на номер 
предприятия по наружному 
освещению. Электрики пред-
почитают общаться с гражда-
нами посредством автоответ-
чика, который к тому же еще 
и заикается. 

Коллективу профилактория 
«Лесная жемчужина» во главе с 
главврачом В.П.Перепеченовым, 
лично врачу Т.Н.Кузнецовой, мас-
сажисту А.М.Сабурову за доброту, 
внимание и чуткое отношение к 
пациентам — от ветеранов СУМЗа 
Н.М.Утюмовой, И.З.Юлдатбаевой, 
супругов Константиновых и 
Бабкиных (г. Екатеринбург). 

Спасибо!  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опасная скамейка с закругленными ножками настойчиво «возвращается» на прежнее место к рентген-
кабинету, несмотря на то, что с нее уже упал не один пациент травматологии. 
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КОММЕНТАРИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

«Ревдинский пруд будет грязной лужей»
Какой Ревда помнится, какая она есть 

НИКОЛАЙ 
ИСТОКСКИЙ, 
житель Ревды, пенсионер

И снова, в связи с пред-
чувствием надвигаю-
щейся беды, вспоми-
наю наше счастливое 

босоногое детство. Мы, пацаны, в ос-
новном безотцовщина (а я был уже кру-
глый сирота), летнее время проводили 
на пруду, иногда играли в футбол — ес-
ли находили мяч. Ходили купаться и 
рыбачить на Темную речку. По дороге 
сразу за улицей Володарского. Теперь 
на этой дороге стройные ряды куч все-
возможного мусора, в том числе стро-
ительных отходов. Бегали по горе вы-
ше улицы Володарского, теперь зарос-
шей лесом. Там на горе тоже кучи стро-
ительного мусора, свезенного от постро-
енных домов на соседней горе. Ходили 
по ягоды за реку Козыриха. Теперь с 
левой стороны перед Козырихой свал-
ка из снятого с дорог старого асфальта. 
А Урочище Каменное вообще было за-
поведником. И как это место выглядит 
сегодня? Кто там был, тот знает — не-

которые даже плакали от боли. Вокруг 
Ревды лес, который получше и побли-
же, куда можно легко проехать, уже вы-
рублен! Агаповские боры попилили, вы-
везли. И никто не видел? Не иначе как 
инопланетянам бревна срочно потребо-
вались. Куда смотрят уфологи? 

Высказываю свое уважение экс-
мэру Ревды Геннадию Шалагину 
— за честность и порядочность. 

Был я как-то раз на так называе-
мых «публичных слушаниях». На 
Азина всем места не хватило — пе-
решли в «Победу». Пока переходили 
и чего-то ждали, на подмогу админи-
страции прибыло изрядное количе-
ство молодежи. В результате голосо-
вание прошло в пользу тех, кто меч-
тает об экологической катастрофе в 
Ревде. Я говорю о решении внести из-
менения в Правила землепользова-
ния применительно к береговой зоне 
Ревдинского пруда — разрешить там 
строить. 

Пруд в черте города. Это — питье-

вой водоем, и его надо беречь как зе-
ницу ока. Не только строить по бере-
гам нельзя, а даже тех, кто давно на-
строился и там живет, под «особый 
контроль» взять.

Наглядный пример. По улице Воз-
мутителей, там, где очень крутой бу-
гор, заборы огородов до самой воды. И 
всякий хлам по берегу валяется.  

Если ты занял территорию неза-
конно, так хоть приберись. Прекрасно 
помню с детства и берега нашего пру-
да: какими они были чистыми и кра-
сивыми. А сколько в пруду было ры-
бы и раков… Помню, как мы, пацаны, 
бегали по бревнам сплавляемого ле-
са. Иногда заплывали под старым де-
ревянным мостом в речку Курейку. 
Курейка в то время была не малень-
ким прудом. Там и купались, и рыба-
чили. Протяженность была почти до 
ныне стоящей котельной. А теперь это 
грязная лужа. 

Если мы допустим строительство 
дачных поселков по береговой ли-
нии, Ревдинский пруд будет такой же 
грязной лужей, только большего, чем 
Курейка, размера.

Фантасмагория*, или По какому Генплану 
развивается жилищное строительство Ревды
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, 
пенсионер

Прочитав заметку Александра Ульянова 
о вырубке леса в районе Глубокой 
(«Городские вести» №74 от 12 сентя-
бря), я удивился отсутствию поддерж-
ки в этом вопросе со стороны жителей 
Ревды. Давайте же разберемся в создав-
шейся обстановке вокруг вырубки леса, 
похожей на фантасмагорию. 

Откуда в Генеральном плане поя-
вился этот микрорайон «Новоселово», 
и откуда появились некие люди в ко-
личестве 123 человек, которые друж-
но проголосовали за вырубку леса и 
застройку в сторону Совхоза? Откуда 
Машкина, Матафонов и компания взя-
ли, что город исчерпал свои возмож-
ности в плане жилищного строитель-
ства? Почему они так легко решают 
судьбу нашего города, нашего леса, 
нашего пруда,? Почему власти прини-
мают решения, которые погубят лес, 
нанесут ущерб Ревдинскому пруду?

Те, кто в этом сомневается, в ско-
ром времени убедятся, когда в один 
«прекрасный» момент они не смогут 
подойти к берегу пруда, а также к по-

пулярному в народе «дикому» пляжу 
«У трех сосен». Как это будет, мож-
но увидеть, если пройти по улице 
Возмутителей, на которой доступ к 
пруду перегорожен заборами.

В советское время город в этом пла-
не развивался за счет сноса ветхого 
жилья, расположенного в старой ча-
сти города. И сейчас посмотрите на 
остатки частного сектора по улицам 
К.Либкнехта, Комсомольской, Ленина 
и другим. Это так называемые «гни-
лушки», то есть полусгнившие дома, в 
которых порой и жить уж невозможно. 

Думаю, что большинство жителей 
этих «гнилушек» с удовольствием пе-
реселятся в новые квартиры, как это 
было предусмотрено старым совет-
ским продуманным Генпланом, по ко-
торому порой давали до пяти квартир 
за дом. Возможно, что это мероприя-
тие укладывается в программу пра-
вительства РФ и Свердловской обла-
сти по переселению людей из ветхого 
и аварийного жилья.

Кто-то скажет, что чрезмерно да-
вать квартиры за полусгнившие доми-
ки, но самое дорогое — это приусадеб-
ные участки. Известно, что во всех го-

родах земля под застройку очень доро-
гая. Те руководители, которые проиг-
норировали советский Генплан, нано-
сят удар по нашим лесам и пруду, со-
вершают преступление перед корен-
ными жителями Ревды. Да и сдает-
ся мне, что разрешение на строитель-
ство на берегу дают пришлые люди, 
которые не хотят раскошелиться на 
«ветхое жилье» и которым наплевать 
на нашу природу, интересы и чаяния. 
Наверное, этим запомнятся нынеш-
ние власти переживающим за буду-
щее Ревды горожанам. А люди из ка-
тегории «перекати поле» или с жиз-
ненным принципом «после нас — хоть 
потоп», когда придет время, хватятся, 
но будет поздно. 

Надеюсь, что моя заметка у боль-
шинства ревдинцев найдет какой-то 
отклик. Может быть, среди них ока-
жутся люди, которые почешут заты-
лок и возьмутся активно защищать 
свою родную природу.

*ФАНТАСМАГОРИЯ — причудливое бре-
довое видение, обман, чепуха, невозможная 
вещь.
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Жители Барановки говорят, 
что городские власти слишком 
далеки от их проблем 
Lavrova_Larisa:
— Потерпите, миленькие, до 16-го года... Там депутат сам к 
вам прибежит, все жалобы в блокнотик аккуратно запишет. И 
наобещает: и дороги, и воду, и освещение, и метро до центра. 
А пока некогда им. У них более насущные вопросы: береговая 
зона простаивает... смена главы опять же... Не до Барановки им.

Провинциал:
— По поводу Мокрецова. Если ревдинцы его выберут еще раз, 
это будет показателем того,  чего мы все заслуживаем! Пусть 
этот «псевдодепутат» отчитается хотя бы в «Вестях» или в «ИН» 
о своих достижениях на депутатском поприще.

Vasiliy Ivanov:
— В депутаты идут не для того, чтобы избирателям сделать 
что-то хорошее, а для того, чтобы самим было хорошо. Что 
имеют депутаты: 1) неприкосновенность; 2) социальные льго-
ты; 3) безбедную старость и многое другое, о чем говорить не 
принято. Депутаты в данное время при существующих законах 
для избирателей бесполезны. Они будут исполнять волю своих 
хозяев, которые дают деньги на предвыборные кампании. И все 
предвыборные обещания — это обыкновенный пиар и не более. 
Тем более сейчас, когда на выборы идут единым списком, из 
которого вычеркнуть даже никого нельзя. Пока существует 
данная система выборов, выборы — пустая трата времени и 
бюджетных денег.

Жителям частного сектора 
предложат собирать 
мусор в спецпакеты
Провинциал:
— Не мне вам говорить, что в отличие от города старая часть не 
имеет возможности выносить мусор каждый день, т.к. мусоро-
воз ходит раз в неделю. Пусть по мешочку в неделю покупать 
— нехиленькая сумма наберется! Прав классик: горе от ума.

pilot817:
— Даже если допустить, что жители будут покупать эти мешки, 
копить отходы и выставлять их на улицу,  дожидаясь мусоро-
воза, то куда девать бродячих собачек и прочую живность, 
которая решит , что это ей еду специально поставили, и начнёт 
всеми когтями и зубами вскрывать эти пакеты, разнося мусор 
по всей округе?

Малахов Леонид:
— У нас уже давно данная система запущена, покупаем мешки 
под мусор, по определенному графику утром выставляем меш-
ки, вечером их не бывает, а бродячих собачек у нас почти не 
осталось. Ливерная колбаса с «собачьим сахаром» работают.

Alexander Trotsenko:
— Вот надо мне в Ёбург уехать в тот единственный счастливый 
день, когда приезжает мусорка. Ясное дело, по логике я должен 
выставить мешок за забор. И будет весь день стоять на рас-
терзание собачкам. Вот как я вижу развитие ситуации: жители 
частного сектора массово складывают мусорные пакеты в 
багажники и дружно наводняют городские контейнеры своими 
отходами. Этого добиваетесь?

Выскажите свое мнение на сайте 
revda-info.ru: доступная и понятная 
регистрация, форум открыт 24 часа.

@

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su



•Великолепная кухня
•Живая музыка
•Романтическая 

атмосфера

НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВЫ

ПРАЗДНИКИ - СВАДЬБЫ - ЮБИЛЕИ
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Если у вас все в порядке с 
памятью, но в воспоминани-
ях новогодние корпоративы 
предыдущих лет различают-
ся лишь местами их проведе-
ния или же не различаются 
вовсе, то пришло время из-
менить сценарий праздника. 
Коллеги наверняка поддер-
жат свежие идеи. Тем более 
времени для поиска вариан-
тов пока еще предостаточно.

Место встречи 
изменить не зря
Залог отличного отдыха 
— это смена обстановки. 
Каким бы уютным ни был 
бы ваш офис, хорошо пове-
селиться в нем будет слож-
но. Обстановка рабочего 
кабинета и корпоративной 
столовой будут психоло-
гически возвращать вас к 
трудовым будням во время 
праздника.

Подберите кафе, в кото-
ром подается любимая в 
вашем коллективе кухня. 
Торжественную атмосферу 
создаст интерьер рестора-
на. Качественное обслужи-
вание и слаженная работа 
персонала позволят вам 
расслабиться и не думать об 
организационных вопросах.

Устали от городской су-
еты и предновогодней су-
матохи? Отправляйтесь на 
природу. В зависимости от 
численности коллектива 
арендуйте уютный домик 
или загородный комплекс. 
Полюбуйтесь зимними 
красотами Урала. Поход по 
туристическому маршру-
ту укрепит корпоративный 
дух. Чтобы не замерзнуть, 
устройте веселые старты 
или пожарьте шашлыки. 
Практически каждый ком-
плекс располагает банкет-
ным залом, в котором при-
ятно будет провести вечер.

От олимпиады 
к универсиаде
Любителям спорта не стоит 
забывать, что олимпий-
ский 2014 год передает 
эстафету зимней Универ-
сиаде-2015. Для спортив-
ных состязаний направ-
ляйтесь на туристическую 
базу или в горнолыжный 
комплекс. Здесь устрой-
те зимнее многоборье в 
масштабе своей компании: 
определите лучшего сно-
убордиста, чемпиона по 
сверхскоростному катанию 
на бубликах или  выбери-
те биатлониста, которому 
дальше всех удалось убе-
жать после обстрела коллег 
снежками. Воспроизведите 
эстафету олимпийского 
огня, зажигая бенгальские 
огни один за другим.

Для командных 
соревнований лучше 
всего подойдут 
пейнтбол или лазертаг. 

Такие игры не только 
дают возможность актив-
но отдохнуть и поразмыс-
лить над стратегиями, но 
и являются действенным 
приемом тимбилдинга. В 
лазертаг, кстати, можно 
играть в помещении, если 
предновогодняя неделя вы-
дастся морозной.

Крепкий мужской кол-
лектив отлично проведет 
время за игрой в хоккей. 
Увлекательная ледяная 
баталия – лучшее средство 
встряхнуться от рутины 
и ощутить себя чуточку 
Малкиным или Дацюком. 
Для игры обязательно 
подготовьте свитера с фа-
милиями игроков. После 
матча они станут замеча-
тельным сувениром, напо-
минающем о прошедшем 

празднике, или пригодятся 
в дальнейшем, если меро-
приятие станет традици-
онным. 

Если клюшки и сноубор-
ды привлекают мало, 
а коллегам присущ со-
ревновательный дух, от-
личным решением будет 
посетить боулинг. 

Тем, кто любит прово-
дить отдых в спокойной 
обстановке, придется по 
душе игра в бильярд. Мо-
лодой коллектив весело 
проведет время за игро-
выми автоматами. Такой 
вечер принесет максимум 
удовольствия при миниму-
ме организаторских затрат.

Все тайны вечера 
будут разгаданы
В качестве мероприятия, 
на котором можно будет 
не только интенсивно под-
вигаться, но и привлечь ин-
теллектуальные ресурсы, 
идеально подойдет квест. 
Благодаря многообразию 
сюжетов и неповторимо-
сти вариантов, такие игры 
стремительно набирают 
популярность. Например, 
в зависимости от того, где 
вы планируете провести 
праздник (офис, турбаза, 
город, родной завод), загад-
ки могут быть спрятаны 
среди скрепок секретаря, 
за занавесками загород-
ного домика, на пятой бе-
резе парка Победы или в 
клети прокатного стана. 
Место проведения квеста 
во многом определяет его 
формат: на базе отдыха или 
в городе будут преобладать 
подвижные задания, в за-
крытом помещении – ин-
теллектуальные.

Такой корпоратив вы точно
Как не превратить новогодний праздничный вечер 
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Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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70

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.

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

 www.ekb-teplica.ru

ОХРАННИКИ
график работы: вахта 5/5, з/п от 20000 р.

ООО Частное охранное предприятие «Агентство 
профессиональной охраны» требуются

Тел. 8 (922) 15-33-111

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

Обращаться по телефону 3-17-14 
или в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Был бы повод. (16+)

12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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 «Бумеранг» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)

03.30 Был бы повод. (16+)

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

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Золотая мина»
10.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Украина. Война и выборы». 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

Русской». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Тост» (16+)

09.40 Х/ф «Патриот» (16+)
12.25 Х/ф «Король говорит!» (12+)
14.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.20 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
18.00 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)

19.55 Х/ф «Король говорит!» (12+)
22.00 Х/ф «Учитель английского» 

(16+)
23.45 Х/ф «Приговор» (16+)

08.20 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)

09.40 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
11.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
12.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
14.30 Х/ф «Театр» (16+)
17.00 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
18.50 Х/ф «Елки 3» (12+)
20.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
22.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Перекресток мнений» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00  Т/с «На пути к сердцу» (16+)

10.00, 17.30 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыGшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 «Татарстан без коррупции». 

(12+)

07.00 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаGэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Охота на индюка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 14 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 5 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

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

03.00 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Под грифом «Секретно»

07.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

08.50 Т/с «В июне 41Gго» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «В июне 41Gго» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «В июне 41Gго» (16+)

13.25 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

17.35 Д/ф «Дело чести»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)

19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

21.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

02.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими»

03.50 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосUАнджелесе» (12+)

21.50 «Дорогая передача». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
ЛосUАнджелесе» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

13.25 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

14.20 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

15.15, 16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)

16.40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

17.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

19.00 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)

19.45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 

(16+)

20.30 Т/с «ОСА. Сколько стоит 

женщина» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)

22.25 Т/с «След. Морские свинки» 

(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. Вернись, 

мама» (16+)

06.15, 11.45 «Defacto». (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 2: Освобожде-
ние». 3 с. (16+)

10.05 Х/ф «Кремень 2: Освобожде-
ние». 4 с. (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.25 «Наследники Урарту». (16+)

11.40 «ЖКХ для человека». (16+)

12.10 Контрольная закупка (12+)

12.30 «Студенческий городок». (16+)

12.40 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

13.10, 14.10 Х/ф «Наркоз» (16+)
15.05, 19.30 «Правила жизни». (16+)

16.10 М/ф «Сказа о царе Салтане»

17.05 Х/Ф «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (16+)

18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Верните Рекса» (6+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную!,. 2 ч. (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Шоу Уральских пельменей. На 

Гоа бобра не ищут! (16+)

12.00 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (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 «Любит G не любит» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Грошовый кабак»

12.10 «Линия жизни». Р. Маркова

13.00 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia». Н. Басовская. 

15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»

16.35 Д/с «Господин 

премьерGминистр»

17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»

17.45 Концерт

18.30 Д/с «Территория дизайна. 

Голландия»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

с А. Васильевым

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.50 «Острова»

21.30 «Тем временем»

22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью 

тебя»  

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» (16+)

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

18.05 «24 кадра». (16+)

18.35 «Трон»

19.10 «Наука на колесах»

19.40 Х/ф «Честь имею» (16+)
23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

01.10 «Эволюция». (16+)

02.10 Х/ф «Лектор» (16+)
04.00 «Профессиональный бокс». 

Бои Александра Поветкина

05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА G «Енисей» (Красноярск)

07.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (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+)

12.45 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.45 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Мы одной 

крови». (16+)

17.00 «Вне закона. Звереныш». (16+)

17.30 «Вне закона. Влюбленный 

террорист». (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(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+)

22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)

00.00 «Брачное чтиво». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Х/ф «Золотая баба»
02.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

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

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и третий рейх» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетные технологии» (12+)

13.30 ХGВерсии. 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 ХGВерсии. Другие новости. (12+)

18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

21.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

23.00 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)

01.15 ХGВерсии. Другие новости. (12+)

01.46 Х/ф «Без пощады» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Похищение Европы». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00«Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (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+)

17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Королева бандитов 2» (12+)

00.45 «Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда». (12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20 /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+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 «В наше время». (12+)

04.10 Контрольная закупка

СТС
21.30 «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО»
(16+) На дворе 1850 год и 
перед таинственным геро-
ем, прячущим свое лицо за 
маской, стоит очередная, 
самая сложная миссия в его 
жизни — стать примерным 
мужем и вести обычную 
жизнь, оставив геройство в 
прошлом: шаг вправо — шаг 
влево грозит разрывом с 
любимой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ООО «Компания “Формула света”» 
примет на работу:

Тел. 2-16-42, 34-000

  Рабочих 
на металлообработку

 Сборщиков изделий
  Сварщика 

контактной сварки
Официальное трудоустройство

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60. Тел. (343) 254-03-48

ПАРИКМАХЕР
выгодные условия сотрудничества

ИП Круглова Е.В. «Мастерская праздника» требуется

Тел. 8 (922) 604-00-87

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

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

ГРУЗЧИКИ
два через два, з/п от 16 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

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

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

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

СПЕЦИАЛИСТА
в отдел материально-

технического снабжения

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

для работы на сварочном 
полуавтомате

Тел. 6-31-86, 6-31-77

Требования: опыт работы

 50000

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 
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Легкая жизнь»
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

Русской». (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22.55 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 «СтихиЯ». (12+)

00.55 Х/ф «Отставник» (16+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Был бы повод. (16+)

12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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 «Грехи наши» (16+)
02.15 Давай разведемся! (16+)

03.15 Был бы повод. (16+)

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

05.45 Тайны еды. (16+)

08.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)

10.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
12.10 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)
14.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
16.10 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
18.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-

лин» (16+)
19.50 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
22.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)

08.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)

11.00 Х/ф «Любовь без страховки» 
(16+)

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

14.30 Х/ф «Ночные забавы»
17.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
18.50 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
20.25 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
00.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» (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 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «TatGmusic». (12+)

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

07.00 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Видеомагазин. Когда мыши 

правили миром» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Юленька» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Космос как 

предчувствие» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 15 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 6 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)

06.00 Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)

07.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»

08.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

09.30 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» (16+)

13.25 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)

19.15 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

21.10 Х/ф «Табачный капитан»
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Дорогая передача». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

09.50 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

10.30 Х/Ф «В МИРНЫЕ ДНИ» 
(12+)

12.30 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»

19.00 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Собачья 

кровь» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Невероятная 

подлость» (16+)

20.30 Т/с «След. Щупальца» (16+)

21.20 Т/с «След. Две семьи» (16+)

22.25 Т/с «След. Страшная сказка» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Соседи» (16+)

00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

04.40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

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

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

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 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». 5, 6 с. (16+)

14.10 «Все будет хорошо!»(16+)

16.10 М/ф «Снежная королева»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Порядок действий». (16+)

20.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион» (16+)

21.25, 23.20  «На самом деле». (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 М/ф «Лесной концерт»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит G не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (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 «Любит G не любит» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Бетховен 4»
02.20 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)
04.10 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Грошовый кабак»

12.05, 20.25 «Правила жизни»

12.35 «Эрмитаж G 250»

13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia». Н. Басовская

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с А. Васильевым

16.35 Д/с «Господин 

премьерGминистр»

17.05 «Острова»

17.45 Концерт

18.30 Д/с «Территория дизайна. 

Голландия»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Ода к радости»

21.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным

23.30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»

00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Честь имею» (16+)
17.55 «Я G полицейский!»

19.05 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Павла Колодзея (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBА

19.20 «Профессиональный бокс». 

Григорий Дрозд (Россия) про-

тив Кшиштофа Влодарчика 

(Польша). Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBС

20.30 «Профессиональный бокс». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Мануэля Чарра 

(Германия)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА G «Ак 

Барс» (Казань). Прямая транс-

ляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Танковый биатлон»

01.10 «Эволюция»

02.10 Х/ф «Лектор» (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 2» (16+)

12.45 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.45 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Прощай, детка!» 

(16+)

17.00 «Вне закона. Приговор врачу». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Всем виноват 

Моцарт!» (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (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 «Ягуар»

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

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

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа»

13.30 ХGВерсии. 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 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.15 Х/ф «Солт» (16+)
01.15 ХGВерсии. Другие новости. (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (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+)

17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Королева бандитов 2» 

(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»

21.35 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «Структура момента». (16+)

01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.30 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.30 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

21 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ»
(16+) Отец Виктории, герцог 
Кентский, умер, когда доче-
ри не было и года. В 11 лет 
она осознала, что ей пред-
начертано стать королевой 
Британской империи. Еще 
совсем юная, она сумела 
добиться уважения и любви 
своего народа. Викториан-
ская эпоха совпала с пери-
одом наибольшего расцвета 
Британской империи. Но 
для нее самые счастливые 
годы — те, когда она любила 
и была любима.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-37-88, 3-38-34

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬПРОДАВЦЫ
Магазину «Металлург» требуются

Тел. 8 (912) 24-41-336

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
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ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
5-6 разряда

СЛЕСАРЬ

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)

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33

Тел. 8 (922)134-67-43

АВТО-
МОЙЩИЦА
 (можно без опыта работы)

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

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

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

•  Инженера-энергетика
•  Водителя автомобиля 

(категории «В»)
Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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ТНВ

06.30 Джейми у себя дома. (16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Был бы повод. (16+)

12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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+)

00.30 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)

03.30 Был бы повод. (16+)

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

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-

ческие роли» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

08.20 Х/ф «Сделай шаг» (12+)

09.55 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 
(12+)

11.40 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
13.50 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
15.55 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
17.45 Х/ф «Приговор» (16+)
19.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(18+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.00 Х/ф «Унесенные» (16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)

10.30 Х/ф «Опасные гастроли»
12.00 Х/ф «Сезон чудес»
13.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
18.00 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
19.50 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

22.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
23.50 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебный друг»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30 Т/с «Универ». «Космос как 

предчувствие» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Успеть до полу-

ночи» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 16 

с. (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 7 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)

06.00 Д/с «Линия Сталина». «Стра-

тегия и тактика» (12+)

07.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

08.45 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» (16+)

13.25 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 

района» (12+)

19.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
21.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

21.50 «Дорогая передача». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-
тие Иудовой чаши» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

11.50, 12.30 Т/с «В лесах под Кове-

лем» (12+)

13.35 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы. Опасный 

перекресток» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Записка с 

того света» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ошибка при-

роды» (16+)

20.30 Т/с «След. Последняя га-

строль» (16+)

21.20 Т/с «След. Попутчики» (16+)

22.25 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Человек года» (16+)

00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

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

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

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Приговор для Европы» 

(16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». 2 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 9, 10 с. (16+)

14.10 «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+)

19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)

20.05 Д/ф «Расстрелять, как бешен-

ных собак» (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

06.00 М/ф «Пингвины»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Любит G не любит» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (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+)

19.00 Т/с «Любит G не любит» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

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

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05, 20.25 «Правила жизни»

12.35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги

13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia». Н. Борисов

15.55 «Искусственный отбор»

16.35 Д/с «Господин 

премьерGминистр»

17.05 «Больше, чем любовь»

17.45 VI большой фестиваль РНО

18.30 Д/с «Территория дизайна. 

Голландия»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Механика судьбы»

21.35 «Власть факта»

23.30 Д/с «Разговор с А. Пятигор-

ским»

00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» (16+)

17.35 «Танковый биатлон»

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

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

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба»

01.00 «Эволюция»

02.00 Х/ф «Лектор» (16+)
03.50 «Я G полицейский!»

04.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) G «Динамо» (Минск)

07.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (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 2» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.40 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Убийственный 

анекдот». (16+)

17.00 «Вне закона. Пыточная». (16+)

17.30 «Вне закона. Убить на слабо». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

21.40 «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 «Человек в зеленом 
кимоно» (12+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

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

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) G 

«Зенит» (Россия)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка»

12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра»

13.30 ХGВерсии. 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 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.15 Х/ф «Шакал» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Мир невыспавшихся людей». 

(12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (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+)

17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Королева бандитов 2» (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»

21.35 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «Политика». (16+)

01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.30 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.30 «В наше время». (12+)

04.25 Контрольная закупка

22 /10 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «1+1»
(16+) Пострадав в резуль-
тате несчастного случая, 
богатый аристократ Фи-
липп нанимает в помощники 
человека, который менее 
всего подходит для этой 
работы, — молодого жителя 
предместья Дрисса, только 
что освободившегося из 
тюрьмы. Несмотря на то, 
что Филипп прикован к ин-
валидному креслу, Дриссу 
удается привнести в разме-
ренную жизнь аристократа 
дух приключений.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №83   15 октября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка 
в подарок!

Пенсионерам скидки

Рассрочка без % 
до 6 месяцев

Москитная сетка 
в подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % 
до 6 месяцев

БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

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

СКИДКИ

до 7%

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

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!

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

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ
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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 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Был бы повод. (16+)

12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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+)

22.20 Если в сердце живет любовь. 

(16+)

23.00 Моя свадьба лучше! (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Фото моей девушки» 
(12+)

02.20 Давай разведемся! (16+)

03.20 Был бы повод. (16+)

03.50 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Бриллиан-

товое дело». (16+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Бывшая жена»

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 Х/ф «Ирония удачи» (12+)

08.00 Х/ф «Унесенные» (16+)

09.40 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
11.35 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
13.25 Х/ф «Слежка» (16+)
15.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
16.50 Х/ф «ПарижUМанхэттен» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
20.10 Х/ф «Квартет» (12+)
22.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
00.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

08.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)

10.20 Х/ф «Исключение из правил» 
(12+)

12.15 Х/ф «Разговор» (16+)
13.50 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

15.20 М/ф «Смешарики. Начало»

16.55 Х/ф «Елки 3» (12+)
18.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
20.25 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» (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 малы-

шей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебный друг»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

07.00 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Рождественский Плотц. 

Барабанщик Ворнеров» (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+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 8 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

02.40 Т/с «Джоуи». «Джоуи и секре-

тарь» (16+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)

07.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

08.45 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент» (16+)

13.25 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)

19.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

03.25 Х/ф «Долгая память» (6+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны Ватикана». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.20 «Чистая работа». (12+)

04.30 «Следаки». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (6+)

12.30 Х/Ф «МАРШXБРОСОК» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)

19.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 

парке» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Под девятое 

ребро» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Накажите 

моего убийцу» (16+)

20.30 Т/с «След. Друг, которого не 

было» (16+)

21.20 Т/с «След. Локи» (16+)

22.25 Т/с «След. Цена победы» (16+)

23.15 Т/с «След. Добыча» (16+)

00.00 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

01.55 Х/ф «Даурия» (12+)

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

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

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 Д/ф «Оружие 21 века» (16+)

12.40 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». 1 с. (16+)

13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 11, 12 с. (16+)

14.10 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Порядок действий». (16+)

20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)

06.00 М/ф «Это что за птица?»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Любит G не любит» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 6 кадров. (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 «Любит G не любит» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 МастерШеф. (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте,. 1 ч. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.20 Хочу верить. (16+)

02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.05, 20.25 «Правила жизни»

12.35 «Россия, любовь моя!»

13.00 Д/ф «В поисках происхожде-

ния жизни»

13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 «Academia». Н. Борисов

15.55 «Абсолютный слух»

16.35 Д/с «Господин 

премьерGминистр»

17.05 Д/ф «Юрий арабов. Механика 

судьбы»

17.45 VI большой фестиваль РНО

18.30 Д/с «Территория дизайна»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 «Кто мы?»

21.20 Д/ф «ПонGдюGГар G римский 

Акведук близ Нима»

21.35 «Культурная революция»

22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»

23.30 Д/с «Разговор с А. Пятигор-

ским»

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

17.30 Х/Ф «КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Звездные войны Владимира 

Челомея»

01.00 «Эволюция». (16+)

02.05 Х/ф «Лектор» (16+)
03.50 «Профессиональный бокс». 

Бои Александра Поветкина

05.25 Х/ф «Вместе навсегда» (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 2» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Третий лишний». 

(16+)

17.00 «Вне закона. Липецкий зверь». 

(16+)

17.30 «Вне закона. Не бросай меня, 

мама!» (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

21.20 «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 «Фортуна войны» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». (16+)

16.00 «Сегодня»

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

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Эшторил» (Португалия) G 

«Динамо» (Россия)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

13.30 ХGВерсии. 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 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.30 Х/ф «Машина для убийств» 
(16+)

01.15 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (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+)

17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Королева бандитов 2» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.25 «Кто первый? Хроники научно-

го плагиата». (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»

21.35 Т/С «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Новости

00.25 «На ночь глядя». (16+)

01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.25 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.25 «В наше время». (12+)

04.20 Контрольная закупка

СТС 00.30 
«ДОМОХОЗЯЙКА»
(12+) Ньютон Дейвис строит 
дом и предлагает его вместе 
с рукой и сердцем любимой 
девушке Бекки. Но Бекки от-
вергает его. Расстроенный 
Ньютон едет в Бостон, где 
он знакомится с красивой 
официанткой по имени Гвен. 
Их отношения длятся всего 
одну ночь, но история про 
бесхозяйное гнездышко 
западает в душу девушки…
Она едет в родной город 
Ньютона Дэйвиса и вселя-
ется в дом, выдавая себя за 
жену архитектора. 

23 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

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

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыыыыы

вери • Двери- уу
Ламинат • Лино ууу

еревянные еввррррр нн
Шкафы-купе «Э нн

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

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

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

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

deceuninck

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

08.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.55 Х/Ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(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 «ПОДРУГА 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

23.00 Моя свадьба лучше! (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.30 Отдых без жертв. (16+)

03.30 Брак без жертв. (16+)

05.30 Идеальная пара. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Семья Ивановых»
10.05 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21.40 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Юрий 

Кобаладзе. (12+)

23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.35 «Петровка, 38»

01.50 Д/ф «История болезни. Рак» 

(12+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.20 Х/ф «Сеть» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
14.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
16.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.40 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)
20.25 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
22.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

08.20 Х/ф «Ночные забавы»

10.50 Х/ф «Режим полного погруже-
ния» (16+)

12.50 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
14.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.40 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
18.30 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
20.40 Х/ф «Слон» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроGконцерт

12.00 Д/ф «Изучая планету» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «ТинGклуб». (6+)

15.45 «TatGmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

07.00 М/с «ТурбоGАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«ЛунноGроговой Апокалип-

сис» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Сочи». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

29 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 «Свадебный разгром» 
(18+)

03.55 «Дом 2. Город любви». (16+)

04.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

06.00 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)

07.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

08.50 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз» (16+)

13.35 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
17.25 Д/с «Хроника победы». «Ру-

бежи. Смоленское сражение» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«СУG25. Огнедышащий «Грач» 

(12+)

19.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

00.15 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны Апокалипси-

са». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

21.00 «Женские секреты»: «Красота 

G страшная сила». (16+)

22.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Заражение» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30, 18.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Даурия» (12+)
12.30 «Даурия». (12+)

14.30 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)
16.00 «Демидовы»,. 1 с. (12+)

16.30 Х/ф «Демидовы». 2 с. (12+)
19.00 Т/с «След. Инопланетяне» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Убийство в СВ» 

(16+)

20.35 Т/с «След. Книга смерти» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Лолита» (16+)

22.00 Т/с «След. Физкультпривет» 

(16+)

22.50 Т/с «След. Братья» (16+)

23.35 Т/с «След. Отцовское чувство» 

(16+)

00.20 Т/с «След. Соседи» (16+)

01.05 Т/с «След. Человек года» (16+)

02.00 Т/с «След. Добыча» (16+)

02.45 Т/с «Детективы. Собачья 

кровь» (16+)

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

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

07.00 «УтроТВ»

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

бытия. Каждый час»

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 
(16+)

10.05 Д/с «Оружие невидимки» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». 4 с. (16+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10 «Все будет хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Чиполлино»

18.00 «Порядок действий». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.20 Х/ф «Дорога на остров Пасхи». 
1, 2 с. (16+)

21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Любит G не любит» (16+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 МастерШеф. (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. 

(16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)

22.30 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)

23.50 Большой вопрос. (16+)

00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.45 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенGМоретюс. Дань 

династии печатников»

12.05 «Письма из провинции». 

Волжский (Волгоградская 

область)

12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»

13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 «Кто мы?»

15.40 «Билет в Большой»

16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»

16.50 «Большая опера»

19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

20.00, 01.55 «Искатели». «Медвежья 

берлога» фюрера»

20.50 Х/ф «Опасные гастроли»
22.15 «Линия жизни». Г. Сукачев

23.30 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»

00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице»

01.30 М/ф «Ограбление по... 2» 

09.00 «Панорама дня»

10.20 Х/Ф «ВИКИНГ» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17.35 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
21.05 «Большой спорт»

21.20 «Профессиональный бокс». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Карлоса Такама (Каме-

рун); Рахим Чахкиев (Россия) 

против Джакоббе Фрагомени 

(Италия). Прямая трансляция 

из Москвы

01.00 «Большой спорт»

01.20 «Эволюция»

03.00 Х/ф «Викинг» (16+)
05.00 «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 2» (16+)

12.45 Т/с «Солдаты 5» (12+)

15.45 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона. Призрак в 

белом». (16+)

17.00 «Вне закона. Семейный крема-

торий». (16+)

17.30 «Вне закона. Букет за 7 милли-

онов». (16+)

18.00 «Вне закона. Моя прелесть». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Машина». (16+)

21.00 «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 «Универсальный солдат 
3: Возрождение» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда». (16+)

09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

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

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)

00.20 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

13.30 ХGВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХGВерсии. Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

23.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Машина для убийств» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Железный Шурик». (12+)

10.05 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква». (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+)

17.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Т/с «Королева бандитов 2» (12+)

22.50 «Специальный корреспондент»

00.25 Х/ф «Долина роз» (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»

21.35 «ГОЛОС». (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.35 Т/с «Thе Rоlling Stоnеs» G 

Crоssfirе Hurriсаnе» 

(16+)

02.50 Х/Ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ»

05.05 «В наше время». (12+)

24 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.25 «10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ»
(16+) Никому не придет 
в голову, что голливуд-
ская суперзвезда, у ног 
которого лежит целый мир, 
может возвращаться в Лос-
Анджелес на старой раз-
битой колымаге... Получив 
новую роль, актер уезжает 
из «Фабрики грез», чтобы 
вжиться в образ. Столкнув-
шись с обычной жизнью, 
кумир миллионов оказался 
беспомощным, как рыба 
на песке. 

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

Только для членов кооператива. КПК «Финансовые решения»  ОГРН 1147452001608. 
* Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2006  
№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

* 

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!

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

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

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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на 1-2-комн. 
кв-ру, р-н шк. №28, заплачу долги. Тел. 8 
(912) 267-53-44

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, на 
аналогичную кв-ру. Тел. 5-14-77

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры, дом на бере-
гу пруда, в г. Дегтярске, ремонт, техника, 
мебель, все новое. На кв-ру в г. Ревде, 
р-н новостроек, не менее 60 кв.м. Тел. 8 
(922) 194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 48 кв.м, 1/3, СТ, на 2-комн. 
кв-ру, УП, крайние этажи не предлагать. 
Тел. 8 (982) 705-13-51

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 
11, 21, 1 кв.м, вода заведена. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 11. 
Цена 630 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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. Либкнех-
та, 49. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950)65-65-356

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

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, в центре. Цена 
450 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-85

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, БР, 25 кв.м, 4 этаж, без 
балкона, ремонт, р-н шк. №3, Цветников, 
51. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 692-40-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в р-не магазина «Бе-
резка». Цена 1419 т.р. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 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, СТ, 31,3 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 678-71-35, 8 (982) 614-13-83

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 57 кв.м, г. Дегтярск, на 
берегу пруда, дом сдан в 2014 г., ремонт, 
остается новая мебель, бытовая техника. 
Документы готовы. Собственник. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

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

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

 ■ 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, ХР, 2 этаж, ул. М. Горько-
го, 39б,  с ремонтом Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, комнаты раздель-
ные, 2 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5. Собствен-
ник. Тел. 8 (982) 655-30-75

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1/5, ул. Рос-
сийская, 40. Во всех комнатах пластико-
вые окна, трубы и сантехника поменяны, 
счетчики на воду и эл-во установлены. 
Чистый подъезд, дружные соседи, рядом 
с домом игровая площадка. Цена 2350 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 140-98-58

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

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж, ул. П. Зы-
кина, за наличные. Цена 1780 т.р. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3, 
75 кв.м, ремонт, мебель. Цена 2700 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 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, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н 
шк. №2, среднее состояние. Недорого. Тел. 
8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру, БР. Тел. 8 (912) 
629-11-99

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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 на Кабалино, к/с «Заря-2», 5,6 
соток. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ 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 би-
атлона, есть дорога до участка, эл-во, газ 
рядом. Тел. 8 (922) 146-85-43

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

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

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912)286-57-67

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

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

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

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

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

 ■ гараж, р-р 4,5х7 м, ул. Энгельса, рай-
он котельной №2. Тел. 8 (953) 004-15-76, 
3-51-79

 ■ гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 8 (922) 125-
30-51

 ■ капитальный гараж, 18 кв.м, ГСК «Же-
лезнодорожник-4». Недорого. Тел. 8 (912) 
678-71-35, 8 (982) 614-13-83

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 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, 33 кв.м, 3 этаж, балкон, 
р-н ТЦ «Квартал», на длительный срок. 
Цена 8000 р. + к/усл. Тел. 8 (922) 196-77-30

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-52

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

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, меблированная, 
порядочной семейной паре без детей, на 
длительный срок. Предоплата за 2 мес. 
Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 615-64-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 8000 р. + вода и 
свет. Тел. 8 (922) 149-87-30, Ирина

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, неблагоустро-
енная, с мебелью. Тел. 8 (912) 269-58-23, 8 
(950) 657-84-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8  (922) 208-38-31, 8 (922) 217-71-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, ул. Интернацио-
налистов. Тел. 8 (922) 122-01-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-59-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 376-15-49

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, в центре. Цена 13 т.р. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

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

 ■ 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 в г. Екатеринбурге, центр, Ки-
ровский р-н, цена 9000 р. + к/услуги. Тел. 
8 (922) 218-25-87

 ■ комната в общежитии, без мебели, 
оплата 3000 р. Тел. 8 (953) 045-92-47

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 663-65-
26, 8 (900) 200-10-46

 ■ комната для одного человека. Тел. 
8(922) 161-83-23

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (922) 292-82-
60, с 18.00 до 23.00

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 
203-58-85

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

 ■ офисные помещения: ул. Энгельса, 57, 
3 этаж, 36, 15, 24 кв.м, ул. М. Горького, 10, 
2 этаж, 25, 22, 28, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ 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

 ■ 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

 ■ торговая площадь, ул. Азина, 71, 15 кв.м. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ кв-ра на длительный срок для молодой 
семьи. Тел. 8 (904) 549-86-79

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 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, не 1 этаж, без ремонта, 
любой р-н, наличные, рассчитаюсь сразу. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ железный гараж или строительная бы-
товка. Тел. 8 (922) 205-80-75

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, без ремонта, лю-
бой р-н, погашу задолженность, наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 027-68-70

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., хорошее состояние. 
Цена 100 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
123-97-54

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, хоро-
шее сост. Ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 138-81-72

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., пробег 29 т.км. Тел. 8 
(912) 611-04-85

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

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ М-412, 95 г.в., хорошее состояние. Тел. 
8 (908) 927-30-32

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

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

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

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

 ■ 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

 ■ Toyota Passo, 10 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ срочно! Daewoo Nexia, 06 г.в., 80 т.км, 
ГУР, сигн., резина з/л, тонировка, багаж-
ник и т.д., 105 т.р. Тел. 8 (922) 203-06-88

 ■ срочно! Mitsubishi Lancer 9, 07 г.в., цвет 
черный, пробег 106 т.км. Цена 300 т.р. Торг. 
Тел. 8 (906) 810-36-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ тракт. МТЗ 82.1. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ зимние автошины из Японии с малым 
пробегом. Тел. 8 (922) 102-41-70, 8 (904) 
549-94-49

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ резина Yokohama, липучка, б/у 1 сезон, 
R-16. Тел. 8 (922) 223-89-09

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

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти для трактора Т-16. Тел. 8 (953) 
053-64-79

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

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

 ■ 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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

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

 ■ шуба из нутрии, р-р 46. Тел. 8 (952) 
131-29-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла
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ТНВ

25 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

07.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

09.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

15.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)

20.15 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)

22.00 «Машина». (16+)

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

00.00 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

03.00 Х/ф «Баллистика. Экс против 
Сивер» (16+)

05.35 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

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 G 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+)

01.30 «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»

11.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

14.45 Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)

17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)

21.45 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

00.45 Х/ф «Голод» (16+)
02.45 Х/ф «Джейсон отправляется в 

ад: Последняя пятница» (16+)
04.15 Х/ф «Двенадцать катастроф» 

(12+)

05.00 Х/ф «Пядь земли» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10, 11.10 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

14.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.05 «Субботний вечер». (12+)

18.00 «Хит». (12+)

19.00 Х/ф «Эбола. Эпидемия из про-
бирки» (16+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)

00.35 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
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 «Марат Башаров. Любовь не-

чаянно нагрянет». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.30 «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 «Великая красота» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
05.05 «В наше время». (12+)

05.20 «МаршGбросок». (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.10 Х/ф «АйболитU66»
07.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.10 Х/ф «Светлая личность» (6+)
09.45 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» (12+)

10.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Сумка инкассатора». Про-

должение детектива

12.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Перекресток» (16+)
15.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Закон обратного 

волшебства». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.15 «Право голоса»

00.20 «Украина. Война и выборы». 

(16+)

00.55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
03.30 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

08.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)

09.55 Х/ф «Слежка» (16+)
11.30 Х/ф «Тост» (16+)
13.10 Х/ф «Квартет» (12+)
15.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
17.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
18.50 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
20.40 Х/ф «ПарижUМанхэттен» (16+)
22.05 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
00.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

08.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

10.40 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
12.40 М/ф «Смешарики. Начало»

14.20 Х/ф «Опасные гастроли»
16.00 Х/ф «Про ФедотаUстрельца, 

удалого молодца» (12+)
17.25 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
19.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
20.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)

06.55, 08.05, 12.55 «Погода» (6+)

07.00 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». 1 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 «ЧучелоGмяучело»

09.00 «Теремок» (0+)

09.15 М/ф «Барби: Рождественская 

история»

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

11.00 «Зоомания». 10 с. (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

11.55, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 «По-

года на ОТВ» (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 G Земля» (16+)

16.15 «Все о загородной жизни». (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.00 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+)

12.30 Т/с «Анжелика» (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Т/с «Анжелика» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (США). 

(12+)

21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 1 ч. (16+)

00.05 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

02.00 6 кадров. (16+)

03.00 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)

04.30 Не может быть! (16+)

05.15 М/ф «Щелкунчик»

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»

12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»

12.40 Д/ф «Вальпараисо. 

ГородGрадуга»

12.55 «Пряничный домик». «Русский 

жемчуг»

13.25 «Большая семья». М. Со-

ломина

14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.50 Спектакль «Ричард III»

17.20 «Линия жизни». К. Райкин

18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

19.05 «Острова»

19.45 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»

21.00 «Большая опера»

22.45 «Белая студия»

23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 
(18+)

01.35 М/ф «Старая пластинка», 

«Ветер вдоль берега»

01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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»

13.50 «Задай вопрос министру»

14.35 «24 кадра». (16+)

15.05 «Трон»

15.40 «Наука на колесах»

16.10 «НЕпростые вещи». Обручаль-

ное кольцо

16.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19.50 «Дуэль»

20.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
00.45 «Большой спорт»

01.05 «Танковый биатлон»

03.15 «Смешанные единоборства. 

Bellator». (16+)

04.30 «На пределе». (16+)

05.00 Фигурное катание. ГранGпри 

США. Прямая трансляция

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.00 Спросите повара. (16+)

10.00 Х/ф «Битвы божьих коровок» 
(16+)

13.55 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.35 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Одиночки» (16+)
01.20 Брак без жертв. (16+)

05.20 Идеальная пара. (16+)

05.50 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 Х/ф «Спрячь это подальше» 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка». (12+)

11.00 Х/ф «Пятьсот жизней» Шау-
ката Биктимерова», «София 
Губайдуллина. Прикосновение 
к душе» (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные медодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 III Международный фестиваль 

духовной музыки (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»(16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.05 М/с «КунгGФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX G битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 33 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+)

17.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Джобс: империя соблаз-
на» (12+)

06.00 Х/ф «Пани Мария» (12+)

07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

«СУG25. «Огнедышащий грач» 

(12+)

10.10 Д/с «Хроника победы». «Рубе-

жи. Бои в Белоруссии» (12+)

10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

12.20 Т/с «Краповый берет» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Краповый берет» (16+)

16.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Т/с «Блокада»

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Блокада» (12+)

01.05 Д/ф «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 

(12+)

01.55 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 

о «Смерш» (12+)

02.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»

04.25 Х/ф «Круг»

06.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «При-

ключения Мюнхгаузена», 

«Утро попугая Кеши», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудови-

ще», «ЧудоGмельница», 

«Мама для мамонтенка», 

«ГрибокGтеремок», «Волшеб-

ное кольцо»

09.35 «День ангела»

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)

20.00 Т/с «Кремень» (16+)

21.00 Т/с «Кремень» (16+)

21.55 Т/с «Кремень» (16+)

22.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

00.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

01.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

02.05 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

03.05 Х/ф «Демидовы». 1 с. (12+)
04.35 Х/ф «Демидовы». 2 с. (12+)

TV1000
22.05 «КУДА ПРИ-
ВОДЯТ МЕЧТЫ»
(12+) После гибели Криса 
он, обретя бессмертие, пы-
тается остаться рядом со 
своей женой Энни. С помо-
щью дружественного духа, 
приставленного к нему в 
качестве проводника, он на-
чинает привыкать к своему 
новому существованию. Но 
когда его жена кончает жизнь 
самоубийством, ее проклина-
ют и навечно изгоняют в ад. 
Крис изо всех сил пытается 
отыскать любимую, чтобы 
всегда быть с ней

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Заражение» (16+)

05.40 Т/с «Золотая медуза» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.15 «Это G мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)

21.00 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
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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

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

что 9 октября 2014 года на 61-м году жизни скончался 

ПОЛТАВСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ветеран сталепроволочного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

14 октября 2014 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами 

КИРЮХИНА 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА

Кто знал его, помяните добрым словом.
Семья

4 октября 2014 года после тяжелой 
болезни ушла из жизни 

КУЗНЕЦОВА 
НЕЛЛА ИВАНОВНА

Все, кто знал, 
помяните добрым словом.

Родственники

На 63-м году после тяжелой 
продолжительной болезни скончался 

НИКИТИН 
ПЕТР ГЕНРИХОВИЧ

Светлая память родному человеку.
Жена, сыновья

15 октября 2014 года исполняется 
5 лет, как нет с нами дорогого, 

любимого 

ШАДРИНА ДЕНИСА

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

безнадежно…
Помним, скорбим.

Родные

16 октября 2014 года исполнится 
полгода, как нет с нами дорогого 

нам человека 

БОГОМОЛОВА 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

15 октября исполняется 1 год 
со дня смерти нашего любимого 

и дорогого брата, дяди 

КОМЕЛЬКОВА 
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть вместе с нами 

добрым словом. 
В Качканаре осталась жена, 

трое детей и три внука.
Сестры, племянницы

16 октября 2014 года исполнится 
40 дней, как перестало биться сердце 

ПАНЬКОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ

 нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, сестры, тети.

Все, кто знал и помнит 
Людмилу Сергеевну, 

в девичестве Люсю Утюмову, 
помяните ее добрым словом.

Низкий поклон и сердечная 
благодарность всем, кто помогал 

и поддерживал нас в трудное время 
и горестные дни.

Родные

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

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

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

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, 4 секции, 3,8 м, светлая, ц. 4000 
р. Торг. Тел. 2-16-00, 8 (950) 646-38-64

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, отличное состояние, 
два ортопедических матраса. Цена 9000 р. 
Тел. 8 (902) 268-13-22

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 261-67-41

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

 ■ корова, телка стельная. Тел. 8 (902) 
275-27-19

 ■ кот породы мейн-кун, окрас «черный 
мрамор». Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики, возможно на мясо. Тел. 8 (932) 
110-85-70

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-78

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

 ■ щенки алабая. Недорого. Тел. 8 (912) 
289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ хол. витрина, 3000 р., хол. шкаф, 2-двер-
ный, 4000 р., прилавки, 2000 р., весы элек-
трон., 2500 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ холодильная витрина, 3000 р., холо-
дильный шкаф, 2-дверный, 4000 р., торг. 
прилавки, 2000 р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ штрихсканеры, 2 шт., касс. аппар. для с/
обслуж. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ доставка навоза трактором. Тел. 8 
(912) 648-86-60

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

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

 ■ 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. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

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

 ■ 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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71
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ТНВ

26 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

08.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

12.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)

16.50 «Улетное видео». (16+)

17.45 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)

20.00 «Машина». (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 «Двойной удар» (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 G Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 

«Спартак» G «Локомотив»

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 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(16+)

22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 41Gй». (16+)

02.20 «Авиаторы». (12+)

02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф

07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.45 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»

09.15 Х/ф «Двенадцать катастроф» 
(12+)

11.00 Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)

13.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)

22.15 Х/Ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)

00.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
02.15 Х/ф «Голод» (16+)

05.15 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.25 «Смехопанорама «. (12+)

08.55 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиGМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 Д/ф «Крым. Приятное свида-

ние» (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква». (12+)

14.30 «Наш выход!» (12+)

16.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 «Я смогу». (12+)

03.25 «Планета собак». (12+)

04.00 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПинGкод»

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»

12.50 «Николай Караченцов. «Я 

люблю G и, значит, я живу!» 

(12+)

13.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.25 «ЧерноGбелое». (16+)

16.30 «Большие гонки». (12+)

18.00 Новости

18.15 «Своими глазами». (16+)

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

21.00 «Время»

22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)

23.30 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)

01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 «В наше время». (12+)

05.40 М/ф «Золотая антилопа», 

«Сердце храбреца», «Кот в 

сапогах»

06.45 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных» (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.35 Х/ф «Пока бьют часы»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Тайны нашего кино. «Дети 

понедельника». (12+)

12.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Грех» (16+)
17.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)

02.00 Х/ф «Наваждение» (16+)

08.00 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 

(12+)

10.05 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
11.45 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
13.55 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
16.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
18.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.25 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
00.10 Х/ф «1+1» (16+)

08.20 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)

10.00 Х/ф «Сезон чудес»
11.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
16.00 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (16+)
17.50 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

20.20 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)

22.20 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)

06.20 Д/с «Планета G Земля» (16+)

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55 Погода (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 

09.00 «Теремок» (0+)

09.15 М/ф

10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+)

14.00 «Уральская игра». (12+)

14.30 «СемьGЯ». (6+)

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

кона». (16+)

17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи». 
(16+)

21.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)

06.00 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.00 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. 

Очень страшное смешно. 

(16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)

16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 2 ч. (16+)

17.30 Анимац. фильм «Рапунцель. 

Запутанная история». (США). 

(12+)

19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.05 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)

00.00 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)

01.30 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
11.50 «Легенды мирового кино». Л. 

Быков

12.20 «Россия, любовь моя!»

12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для 

выживания»

13.35 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

G Самара

14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 для 

эстрадного оркестра. Дирижер 

В. Спиваков

14.30 Спектакль «Лес»

17.00 «Линия жизни». Ю. Соломин

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Романтика романса». Сера-

фиму Туликову посвящается...

19.35 Х/ф «Старший сын»
21.45 «Острова»

22.30 Балет «Лебединое озеро»

01.25 М/ф «Он и она», «Глупая...»

01.55 «Искатели». «Железный 

король России»

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал»

08.35 «Панорама дня»

09.50 «Моя рыбалка»

10.15 «Язь против еды»

10.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

11.50 «Танковый биатлон»

14.00 «Полигон». Дневники танкиста

14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА G «Химки». Прямая 

трансляция

16.45 Х/ф «Земляк» (16+)
19.50 «Профессиональный бокс». 

Александр Поветкин (Россия) 

против Карлоса Такама 

(Камерун)

20.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
00.45 «Большой футбол»

01.35 Х/ф «Викинг» (16+)
03.30 Фигурное катание. ГранGпри 

США

04.30 «За гранью». Искусственный 

взрыв

05.00 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs Женщины

05.30 «Смертельные опыты»

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.00 Главные люди. (16+)

09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
02.20 Брак без жертв. (16+)

04.20 Тратим без жертв. (16+)

05.20 Идеальная пара. (16+)

05.50 Тайны еды. (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Медальон» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыGшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «БаскетGТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поGтатарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.15 «Профсоюз G союз сильных». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

06.05 М/с «Громокошки» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 54 с. (16+)

07.40 М/с «КунгGФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX G битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

28 с. (16+)

13.00 «Stand Up»,. 39 с. (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)

17.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Граница»,. 3 с. (16+)

18.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Охота»,. 4 с. (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 5 с. 

(16+)

22.00 «Stand Up»,. 40 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)

07.25 М/ф

07.45 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ»

09.00 «Служу России»

10.00 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес» 

(12+)

11.00 Х/Ф «ТАМОЖНЯ» 
(12+)

12.35 «Петровка, 38»

13.00 Новости дня

13.10 «Петровка, 38»

14.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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 ЗНАТОКИ». «ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»

00.50 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

04.35 Х/ф «Пани Мария» (12+)

05.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

10.45 Х/ф «9 рота» (16+)
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

15.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 М/ф «Великое закрытие», 

«Незнайка встречается с 

друзьями», «Подарок для 

Слона», «Обезьянки и граби-

тели», «Обезьянки в опере», 

«Нехочуха», «Приключения 

Домовенка», «Дом для Кузь-

ки», «Сказка для Наташи», 

«Возвращение Домовенка»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

11.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

12.45 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

13.35 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)

14.30 Т/с «Кремень» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

22.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)

02.20 Х/ф «МаршUбросок» (16+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ПЕРВЫЙ
13.45 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+) Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый человек в 
деревне Белые росы — Фе-
дор Ходас уже давно овдо-
вел и имеет трех взрослых 
сыновей. Старший чрез-
мерно расчетлив, младший 
чересчур весел.
Средний уехал на Курилы и 
каков он теперь — отцу не-
ведомо. Но за всех у старика 
душа болит, особенно за 
младшего балагура…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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 ■ лист просечно-выемной, 1250х3950х3. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

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

 ■ пиломатериал, брус, доска, срубы. Тел. 
8 (922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ 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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

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

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

 ■ 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

 ■ котик, 2 мес., помесь сибирской и нев-
ской-маскарадной. Тел. 8 (953) 824-62-28

 ■ 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, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 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. Тел. 8 (922) 
223-63-02

 ■ 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, 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, термобудка. Тел. 8 (904) 166-
15-18

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, борт, город/межгород. Пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (902) 448-30-36, 
8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Вывоз мусора. Тел. 8 (961) 774-
18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

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

 ■ грузоперевозки, «бычок», 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, шлак, щебень, отсев, на-
воз. Вывоз мусора. Почасовая работа. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, грузчики, переезды. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ЗИЛ, «бычок», тент, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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 экскаватора, копаем траншеи, 
котлованы, под кессоны и установка. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора-погрузчика, буре-
ние под фундамент и забор. Тел. 8 (922) 
126-38-68

 ■ 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, бурим под фундамент, 
за-бор, диаметр разный. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ экскаватор. 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 БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. техники, 
ремонт планшетов. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ 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

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

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ

5-15 т

ШЛАК 5 м3

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

Р-Р, ПЕСОК
Тел. 8 (932) 123-90-10

, , 
. , 

, . 
-  

. 8 (953) 000-64-79

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

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

 • 
 

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

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

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

Котенок в дар! Мальчик, приучен к 

лотку. Тел. 8 (904) 38-57-384, при-

везу, куда скажете

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК

   

, 
, . 

, 
, 

. 8 (922) 227-78-24

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

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

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

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

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

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.

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

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

8 (902) 27-44-333

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

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 

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Принимается до 22 октября

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
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Свидетельство ПИ №11U1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаUинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаUцентр, а/я 26.
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7 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Тел. 8 (952) 136-73-75

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал «Шекман», 25 т, 

опыт работы от 1 года, 
з/п от 30000 руб.

Частному лицу срочно требуется

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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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

 ■ все виды строительных работ. Каче-
ство, короткие сроки. Тел. 8 (982) 652-72-25

 ■ замена труб. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ отделка, любые полы. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ отделочные работы, сантехработы, 
сварочные работы. Любая сложность, 
низкие цены. Тел. 8 (922) 216-01-26, 8 
(953) 384-44-00

 ■ потолок натяжной. Недорого. Тел. 8 
(922) 107-47-64

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ 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

 ■ ремонт: квартиры, офисы, новостройки 
и пр. Опыт. Недорого. Тел. 8 (922) 611-93-12, 
8 (922) 616-43-35

 ■ утепление и покраска всего, что поже-
лаете. Тел. 8 (922) 029-00-44

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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

 ■ ветврач. Стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вывоз мусора, веток, листвы тракто-
ром. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ грузчики, разнорабочие, дворники. Тел. 
3-77-45, 8 (952) 134-14-18

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, ref-
erent-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

 ■ печник, глина, дешево. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ проведу банкет, юбилей. Диджей, веду-
щий. Тел. 8 (950) 634-54-58

 ■ прокат электроинструмента. Тел. 8 
(904) 545-56-96

 ■ репетит., 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетиторство. Русский язык и литера-
тура. Тел. 8 (982) 657-48-60

 ■ реставрирую, перешиваю шубы из лю-
бого меха. Тел. 8 (922) 192-38-68, Лена

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (912) 650-
91-42

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в клининговую компанию «Эко-Логика» 
требуются уборщицы и уборщики, день/
ночь, г. Екатеринбург, жильем обеспечи-
ваем. Тел. 8 (952) 740-34-87

 ■ в магазин «Провизия» требуется раз-
норабочий и технический работник. Обра-
щаться, ул. Кирзавод, 30, с 11.00 до 15.00. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ 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 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

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пу-ти. Тел. 8 (963) 448-28-63

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

 ■ ООО «Версон», магазин техники, на-
бирает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «Домосед» в мебельный салон 
требуются грузчик-экспедитор, сборщик 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ 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 «УПО» приглашает на работу в г. 
Ревде менеджера. Опыт удачных продаж, 
оконченное высшее образование, жела-
тельно техническое. Тел. 8 (343) 382-16-28, 
e-mail: ppdoors@mail.ru

 ■ 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

 ■ предприятию «АВСМ» требуются рам-
щики на Р-63, ЛП-80, разнорабочие. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ салону «МС» требуются монтажники 
окон. Тел. 8 (919) 376-69-66

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ срочно требуется уборщица. Тел. 8 (950) 
652-25-17, Ирина

 ■ требуется водитель категории «Е». 
Тел. 5-10-75

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Гущина Анатолия Александровича. 
Вознаграждение. Тел. 8 (985) 200-40-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №46 (новый 

корпус) на д/с №46, 50, 21. Тел. 8 (922) 
217-74-47

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

МОНТАЖ
ООО СК «ВЕРТЕКС»
ТЕЛ. 8-922-198-38-38
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никогда не забудете!

Избавься от лишних хлопот
Проведение необычного новогоднего 
корпоратива требует большого объема 
организаторской работы. Необходимо 
выбрать формат праздника, площадку, 
украсить интерьер, придумать сцена-
рий и т.д. Разумеется, такие хлопоты 
приятны, но будет лучше, если этими 
вопросами займутся профессионалы. 

Во-первых, ваш праздник пройдет 
на высоком уровне.

Во-вторых, агентство предоставит 
вам перечень уже зарекомендовавших 
себя дизайнеров, артистов, диджеев 
и фотографов. С особым вниманием 
следует подойти к кандидатуре веду-
щего, ведь этот человек на новогоднем 
празднике первый после Деда Мороза. 
Задор, смекалка и тактичность веду-
щего играют важнейшую роль в про-
ведении корпоратива.

В-третьих, вы сэкономите драгоцен-
ное время в предновогоднюю неделю, 
которое лучше потратить на покупку 
подарков и нарядов, подготовку детей 
к утреннику и организацию праздно-
вания самого Нового года. Взявшись 
за множество дел, вы рискуете безвоз-
вратно потерять новогоднее настрое-
ние. А какой же праздник без настро-
ения?

ЛОВИ МОМЕНТ
Для того, чтобы запечатлеть атмосферу 
вечера подготовьте фотозону, снабдив 
ее забавными новогодними и темати-
ческими аксессуарами. Качественные 
снимки, сделанные профессиональным 
фотографом, не только порадуют вас, но 
и послужат отличным материалом для 
подготовки корпоративного календаря 
на 2015 год. Оригинальным решением 
будет размещение фотокабины в месте 
проведения праздника. Мгновенная пе-
чать нескольких фотографий и возмож-
ность сделать веселое селфи придутся 
коллегам по вкусу.

в «день сурка»

Организаторы квеста 
помогут вам выбрать опти-
мальный сюжет для ново-
годнего праздника, прини-
мая во внимание возраст и 
интересы участников. Наи-
более занятными станут 
сюжеты, в которых будет 
затронута профессиональ-
ная деятельность вашего 
коллектива или смешные 
случаи, происходившие на 
работе.

15 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ 
СЮЖЕТОВ 
ДЛЯ КВЕСТА :

  Новогодний: «Елки», 
«Русская сказка».

  Детективный: «Шерлок Холмс», 
«Агент 007». 

  Код успеха: «Сокровища 
Нации», «Код да Винчи».

 Мафия. 
  Профессиональный: 

«Доктор Хаус», «Кухня».
  Приключенческий: 
«Назад в будущее», 
«Форд Боярд».

  По мотивам любимых 
фильмов: «Иван Васильевич 
меняет профессию», 
«Бриллиантовая рука»

  По мотивам любимых книг: 
«Мастер и Маргарита», 
«Великий Гетсби»

Карнавал
Вы не хотите отказываться 
от фуршета, а лишь намере-
ваетесь его разнообразить? 
Проведение маскарада или 
тематического корпоратива 
внесут необходимые яркие 
краски в картину вечера.

Интересных тем для 
стилизованных вечеров не 
меньше, чем иголок на ва-
шей новогодней елке: «Кар-

навальная ночь», «Мулен 
Руж», «Звездные войны», 
«Стиляги» и т.д. Яркие ко-
стюмы коллег, соответству-
ющее украшение интерьера 
и музыкальное оформление 
перенесут вас в желаемую 
эпоху или страну. На тема-
тический праздник при-
гласите танцоров для про-
ведения мастер-классов: для 
нынешнего поколения будет 
интересно освоить элемен-
ты диско, рок-н-ролла или 
твиста.

Устройте караоке-бит-
ву, определив «Голос ком-
пании». Или проведите 
церемонию вручения ста-
туэток за лучший отпуск, 
квартальный отчет или 
новогодний костюм. Вол-
шебную атмосферу создаст 
шоу мыльных пузырей.

Использованы сайты: 
kkp.com.ua, snova-prazdnik.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
7-13 октября

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 
5-30-00

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 444 сообще-
ния и заявления от граждан, в 
том числе зарегистрировано 
13 преступлений, 10 раскрыто. 
Составлено 344 протокола за 
административные правона-
рушения, в том числе 55 — за 
различные нарушения антиал-
когольного законодательства. 
30 ДТП, без пострадавших. 
Скончались 9 человек.

КРАЖИ
 Гражданка Б. обратилась 

в полицию с заявлением о 
том, что с 9 до 14 часов 28 
сентября с ее банковской 
карты путем перевода ис-
чезли 5600 рублей.

 До двух лет лишения сво-
боды грозит 41-летнему 
гражданину М. за кражу 
телевизора у своей знако-
мой в ее квартире на улице 
Мира (причиненный ущерб 
— 12500 рублей).

 С вечера 9 октября по утро 
11-го обворован гараж в 
ГСК «Железнодорожник-4»: 
подобрали ключ. Ущерб 
42000 рублей.

 Гражданин М. обратился 
с заявлением в полицию о 
том, что в ночь на 3 октября 
из его автомобиля ВАЗ-2109, 
оставленного им почему-то 
незапертым во дворе на 
Горького, «ушли» автомаг-
нитола, две колонки, и еще 
сняли государственный 
регистрационный знак. 
Ущерб автовладелец оце-
нил в 1900 рублей.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 Отделением дознания воз-

буждены три уголовных 
дела по факту побоев. Так, 
29 сентября гражданин В. 
во дворе на П.Зыкина из-
бил несовершеннолетне-
го — наказывал обидчика 
сынишки, по его словам, 
был настолько взбешен, 
что не рассчитал силу (как 
потом выяснилось, пой-
мал не того). Гражданин 
К., находясь в нетрезвом 
состоянии, ударил кулаком 
в лицо 15-летнюю девочку-
соседку: за то, что она не 
стала с ним  разговари-
вать в очереди в магазине. 
А гражданка Б. 1 октября 
«воспитывала» кулаками 
своего 8-летнего сына.

Полиция задержала 
грабителя 
«Православной лавки»
Ограбление магазина «Правос-
лавная лавка» на улице Максима 
Горького, совершенное 15 сентя-
бря, раскрыто, задержан подо-
зреваемый — не работающий, 
ранее судимый за имуществен-
ные преступления 27-летний жи-
тель Екатеринбурга. 

15 сентября около 16.50 в 
«Православную лавку» зашел 
неизвестный мужчина с завя-
занным по глаза платком ли-
цом. Угрожая женщине-продав-
цу ножом (так она решила), он 
забрал 2000 рублей и серебря-
ные изделия религиозной те-
матики (на сумму 195 000 ру-
блей) и скрылся. Продавец сра-
зу вызвала полицию. 

Прибывшая следственно-
оперативная группа прове-
ла осмотр места преступле-
ния с участием эксперта-кри-
миналиста. По данному фак-
ту следственным отделом по-
лиции было возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 2 
статьи 161 УК РФ (грабеж с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого 
насилия). 

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска уста-
новили личность преступника 
и 6 октября задержали подозре-
ваемого в Екатеринбурге (не по 
месту регистрации, а по друго-
му адресу, где он скрывался по-
сле совершения преступления). 

Задержанный признался 
в ограблении и выдал часть 
(очень небольшую) похищенно-
го серебра. Говорит, что осталь-
ное либо продал, либо раздал. 
Утверждает, что не хотел при-
чинить вред продавцу, хотел 
только напугать ее — поэтому 
вооружился палкой с заострен-
ным концом. Выражает раска-
яние в содеянном, объясняя 
свой поступок тяжелым мате-
риальным положением. 

Ему предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ния, на период предваритель-
ного следствия он заключен 
под стражу. Наказание, пола-
гающееся за такое преступле-
ние, — вплоть до семи лет ли-
шения свободы.

За четыре дня в Ревде задержали 
семерых человек, связанных с наркотиками
В целом они продали-купили 3,5 грамма «дури»
29-летнего мужчину, который продал работа-
ющему на полицию молодому ревдинцу 0,66 
грамма наркотиков, задержали оперуполно-
моченные уголовного розыска вечером в по-
недельник, 13 октября, прямо у него на квартире 
по улице Спартака, 11. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

От совершенного мужчина особо не отпирался 
— все равно пойман с меченой наличкой — и 
почему-то очень хотел проехать в отдел поли-
ции без верхней одежды. Однако заботливые 
опера настояли на пальто, в кармане которого, 
к несчастью для торговца, обнаружились весы 
с остатками наркотиков. «Это жена подкинула. 
Она же сказала, что меня посадит», — объяс-
нил задержанный. Но потом все-таки сдался, 
мол, «моё». А молодой ревдинец, так хорошо 
сыгравший роль подсадной утки, по словам 
полицейских, раньше сам употреблял, потом 
одумался и решил помогать стражам порядка. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотиков). Меру пресечения в отношении 
подозреваемого выберет суд. 

Этого «барыгу» задержали в понедель-
ник, 13 октября. Прошлая неделя была осо-
бо богата на преступления, связанные с не-
законным оборотом и хранением наркоти-
ков, — попались шесть человек. Вот при ка-
ких обстоятельствах. 

Во вторник, 7 октября, в районе дома №35 
по улице Мира оперативники задержали 
36-летнего К., который сбыл 0,02 грамма нар-
котика 35-летнему С. Во время допроса К. 
признался, что проданное он, в общем-то, и 
сам приобрел — за 500 рублей у некой С., ку-
пля-продажа состоялась около дома №1 по 
улице Лесной (в Совхозе). К., по его словам, 
гражданку особо не запомнил, но номер ее 
мобильника у него остался. Чем и не преми-

нули воспользоваться полицейские. По но-
меру телефона С. вычислили (оказалось, что 
ей 30 лет), установили, где живет. А еще как-
то разузнали, что вскоре она с неким 25-лет-
ним К. поедет в Екатеринбург за очередной 
наркопартией. И начали ее «пасти». В четверг, 
9 октября, около 00.15 их машину задержали 
на въезде в Ревду. Товарищей препроводили 
в отдел полиции, где у них во время лично-
го досмотра обнаружились 1,52 грамма «ду-
ри». С. везла «страждущим» ревдинцам 0,52 
грамма порошкообразного вещества кремо-
вого цвета. Ее спутник — 1 грамм вещества 
растительного происхождения, черного цве-
та, твердого. Но если она призналась в соде-
янном и рассказала, что употребляет уже око-

ло года, то молодой человек от объяснений по 
поводу незаконного хранения наркотиков от-
казался, свою вину отрицает. 

А в пятницу, 10 октября, на крючок поли-
цейских попались 42-летний А. и некий граж-
данин, который приобрел у него 1,30 грамма 
наркотиков растительного происхождения (в 
двух бумажных свертках) в подсобке по ули-
це Комсомольской. 

Все задержанные на прошлой неделе — и 
сбытчики, и покупатели — заключены под 
стражу. Возбуждены уголовные дела по ста-
тьям 228 и 228.1 УК РФ (незаконный оборот, 
хранение и производство наркотиков), санк-
ции этих статей — лишение свободы сроком 
от 8 до 20 лет.

Вор не смог вспомнить, 
где оставил 
украденный велосипед
Украл, спрятал, потерял и оказался в СИЗО — 
не повезло 26-летнему бомжу-рецидивисту 
из Пышминского района в Ревде 

10 октября утром в дежурную 
часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Ревдинский» 
позвонил 38-летний ревдинец: из 
его кладовки в подвале дома на 
улице Российской похищен вело-
сипед стоимостью 6000 рублей. 

Прибывшим на место престу-
пления полицейским потерпев-
ший показал спящего в подва-
ле неизвестного мужчину. Это 
и оказался похититель велоси-
педа. Он сразу признался в кра-
же и чистосердечно все расска-
зал следователю следственно-
го отдела полиции. Мол, еще 8 
октября забрался в этот подвал 
переночевать (подвальная дверь 
была не заперта — по забывчи-
вости кого-то из жильцов), по-
том решил проверить, нет ли че-
го интересного в стайках, сбил 
навесной замок на одной, «на-
шел» велосипед. Поездил на 
нем по городу и бросил где-то 

во дворах, где — не помнит, по-
тому что был сильно пьян, на 
следующий день пошел искать 
— безуспешно, нет велика, а мо-
жет, не там искал. Не удалось 
найти похищенное имущество 
и полиции. 

— Кража со взломом (пункт 
«б» части 2 статьи 158 УК 
Российской Федерации), — ре-
зюмировала следователь СО 
Наталья Ладонникова. — Ущерб 
не возмещен, и, с учетом имуще-
ственного положения обвиняе-
мого (не работает, источников 
дохода не имеет), вряд ли будет 
возмещен. Ранее этот гражда-
нин уже судим за имуществен-
ное преступление, судимость по-
гашена. Теперь ему грозит но-
вый тюремный срок — до пяти 
лет лишения свободы.

В настоящее время, по реше-
нию суда, обвиняемый помещен 
под стражу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29-летний мужчина, задержанный полицией за сбыт наркотиков у себя дома, порывался поехать 
в отдел в чем был. Вскоре стало понятно, почему. 

Если Вам стала известна инфор-
мация о лицах, изготавливающих 
или сбывающих поддельные 
денежные купюры, просьба сооб-
щить в отделение экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефону: 
5-64-80.
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Третье место в Свердлов-
ской области занял рев-
динский отдел полиции по 
результатам работы в трех 
кварталах текущего года 
(на первом и втором местах 
— Шаля и Талица). Об этом 
начальник ОМВД Денис По-
ляков сообщил в пятницу, 
10 октября, на оперативке, 
куда пригласили и журнали-
стов. Главный полицейский 
Ревды связывает хороший 
результат со стабильной 
экономической ситуацией 
в городе.

Согласно статистике, за три 
квартала в этом году совер-
шено меньше преступлений, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. А раскрыто 
— больше на 4%*. Правда, в 
этом году зафиксированы 
шесть убийств. Причем, два 
сентябрьских, за сутки со-
вершенные в одном месте, 
но в разное время*, вызвали 
наибольший общественный 
резонанс — по этому пово-
ду только в наших группах 
в соцсетях были написаны 
сотни сообщений: десятки 
людей выдвигали свои вер-
сии случившегося, устанав-
ливали убитых. 

В полиции крайне обе-
спокоены ситуацией с нар-
котиками в Ревде: барыг 
все чаще ловят уже и в го-
родских школах. 

— И если здесь задержи-
вают тех, кто из Дегтярска 

(речь идет о школьниках — 
ред.), то там работа в дан-
ном направлении не про-
водится, — констатиро-
вал главный полицейский 
Ревды, попеняв находив-
шемуся здесь же Андрею 
Уткину, начальнику дег-
тярского отделения поли-
ции (№17). 

Полякову вторил и про-
курор Ревды Алексей Ти-
тов: распространение нар-
котиков среди несовершен-
нолетних, сказал он, нега-
тивно влияет на работу от-
дела в целом. И рекомендо-
вал усилить работу в этом 
направлении.

Значительна я часть 
всех совершенных престу-
плений — это грабежи и 
кражи. При этом, как со-
общил Поляков, раскрыва-
ют их не так активно, как 
в прошлом году. Так, на-
пример, из 232 случаев пре-
ступник найден в 108-ми, 
это 56,3% — против 282 за-
регистрированных краж и 
158 раскрытых в прошлом 
году.

— Несмотря на имею-
щиеся недостатки в опе-
ративно-служебной дея-
тельности, принятые ме-
ры позволили сохранить 
правопорядок и обеспе-
чить общественную безо-
пасность в городском окру-
ге. Результаты оперативно-
служебной деятельности по 
итогам девяти месяцев 2014 

года признаны положи-
тельными. Наш отдел за-
нимает третье место среди 
всех отделов Свердловской 
области, — резюмировал 
Денис Поляков.

*24 сентября в районе желез-
нодорожного вокзала, недалеко 
от дома по Павла Зыкина, 4, 
обнаружили трупы двух мужчин: 
один утром, с проломленной 
головой; второй — вечером, 
с перерезанным горлом. Как 
сообщил Дмитрий Шмелев, зам-
руководителя Следственного 
отдела по Ревде, установлено, 
что потерпевшие были знакомы: 
оба вели одинаково асоциаль-
ный образ жизни — не работа-
ли, пьянствовали, вращались в 
среде таких же пьяниц-бродяг. 
Установлено, что ночью накану-
не смерти они некоторое время 
находились вместе (выпили 
спирта в долг в алкопритоне), 
но после этого, судя по всему, 
«разбежались». Возбуждены 
два уголовных дела по ч.1 ст.105 
УК РФ «Убийство». По первому 
делу задержан подозреваемый,  
как и жертва, ранее судимый, не 
работающий, не имеющий опре-
деленного места жительства, из 
того же круга. Своей вины он 
не признает, но есть свидетели, 
которые конкретно указывают 
на него, в деталях описывая 
произошедшее.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама (16+)

Ревдинский отдел полиции — третий в Свердловской области 
по результатам работы 
Однако, как говорит главный полицейский Ревды Денис Поляков, недостатки в деятельности отдела есть

Денис 
Поляков, 
начальник 
ММО МВД 
России  
«Ревдинс-
кий»:
— Я считаю, 

что снижение преступности говорит 
об определенном экономическом 
уровне — то есть люди трудоу-
строены, у них все благополучно в 
семьях, есть куда сходить на досуге. 
Если преступность повышается, 
значит, социально-демографиче-
ская, экономическая обстановка 
ухудшились.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

2014 год 2013 год 

Преступление совершено раскрыто совершено раскрыто

Кражи 232 108 282 158

Грабежи 33 30 37 25

Убийства 6 2 7 7

Изнасилования 2 1 1 1

Угоны 12 10 15 9

Наркотики 130 87 133 96

*Итоги трех кварталов 2014-го 
по сравнению с тремя кварталами 2013-го

(январь — сентябрь)

Фото предоставлено полицией

Как сообщил начальник Ревдинского ММО Денис Поляков, по результатам работы Ревду 
обогнали только Шаля и Талица. 

Всего преступлений за 9 месяцев
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КУЛЬТУРНОЕ

Реклама (16+)

Памяти уральцев
В «Демидов-Центре» открылась выставка документов времен Великой Отечественной войны

Фотография предоставлена «Демидов-Центром»

От областного Госархива административных органов на выставку приехали Илья Демаков, завотдела 
использования и публикации архивных документов, и Игорь Гурьев, замдиректора архива. На фото — 
они вместе с главой администрации Михаилом Матафоновым и замглавы Евгенией Войт разглядывают 
рассекреченные уже в наше время военные документы. 

Фотографии, военные билеты, награ-
ды и письма с фронта — в пятницу, 10 
октября, в «Демидов-Центре» откры-
лась выставка, посвященная участию 
уральцев в Великой Отечественной 
войне. Ее организатор, областной 
Госархив административных орга-
нов, привез в Ревду семь стендов во-
енной тематики, а «Демидов-Центр» 
дополнил их своими экспонатами 
времен Великой войны.

— В Госархиве административ-
ных органов скопилось очень мно-
го документов того периода — их и 
родственники воевавших приносили. 
Они и вошли в экспозицию, с которой 
сотрудники архива ездят сейчас по 
Свердловской области. Она посвяще-
на предстоящему 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, и тем 
уральцам, которые в ней участвова-
ли, — говорит Светлана Вдовина, ди-
ректор ревдинского архива, который 
помог организовать выставку. 

Директор «Демидов-Центра» Ири-
на Куцепалова рассказала: ревдин-
ские учителя истории, пришедшие 
на открытие, прослушали ознакоми-
тельную лекцию — им подробно рас-
сказали о том, что на стендах изо-
бражено, познакомили с подлинным 
личным делом женщины с Урала, ко-

торая была расстреляна. После дело 
вновь увезли в Екатеринбург. У таких 
документов 70-летний срок секретно-
сти, по истечении которого они ста-
новятся доступны родственникам.

Списки репрессированных 
в «Демидов-Центре» будут, 

называются «Книги памяти». 
Каждый сможет прийти 
и найти, кого надо.

Ирина Куцепалова, 

директор «Демидов-центра»

— Приходишь в Госархив с паспор-
том, говоришь: у меня дед репресси-
рованный, или — он у меня в больни-
це там умер. Ну, у каждого своя исто-
рия. И вам эти документы дают, — 
рассказывает директор. — 70 лет про-
шло, вот в чем фишка-то. Списки ре-
прессированных есть, но у нас их не 
осталось. Мы в Госархив написали 
письмо, и они у нас будут, «Книги па-
мяти» называются. Каждый сможет 
прийти и найти, кого надо. 

Выставка открыта до 24 октября, 
по будням с 9 до 16 часов. Вход сво-
бодный. Предварительно записы-
ваться на экскурсию не нужно. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

БЕРЕГИТЕ ДОБРО: 
о вкладах и благотворительности

СКБ-банк входит в число самых 
динамично развивающихся банков 
России. По большинству показателей 
он в настоящее время входит 
в ТОП-50 российских кредитных 
организаций*. О самых ярких 
проектах 2014 года, о выгодных 
предложениях и о том, как поход 
в банк может сделать мир лучше, 
нашей редакции рассказал Владимир 
Александрович Гарцев, управляющий 
офисом СКБ-банка в Ревде..

— Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная — 24 
года. С чем банк подходит к этой дате, как будете отмечать 
праздник?

— Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: 

филиальная сеть СКБ-банка сегодня — это 180 офисов по 

всей России, от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год 

был очень продуктивным для нас: банк заметно изменился, 

мы стали более технологичными, мощными, современными, 

интересными.

В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в 

авторитетных рейтингах, СКБ-банк был включен в число самых 

надежных банков страны по версии журнала Forbes**. И еще 

один важный факт: в 2014 году распоряжением Правительства 

РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых 

имеют право открывать счета участники системы госзакупок. 

В этот перечень вошли только стабильные российские банки, 

так как, согласно соответствующему распоряжению, «банки 

отбираются в данный список, исходя из установленных 

Правительством РФ требований к их финансовой устойчивости». 

В список надежных банков страны государством был включен и 

СКБ-банк, которому доверяют свои сбережения жители разных 

регионов России.***

— Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не только привлекает 
депозиты, но и выплачивает от имени государства страховое 
возмещение вкладчикам банков, лишившихся лицензии. 

— Действительно, в этом году СКБ-банк активно работает в 

качестве банка-агента государственной корпорации «Агентство 

по страхованию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк и Сбербанк 

стали победителями конкурса АСВ по отбору банков-агентов 

для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Первого 

Республиканского Банка» (г. Москва), а в августе — аналогичного 

конкурса по выплате возмещения вкладчикам «Юникорбанка» (г. 

Москва).**** Показательно, что СКБ-банк не только выполняет 

функцию агента АСВ, но и привлекает новых клиентов. 

Значительные суммы выплаченного страхового возмещения 

вкладчики размещают на открываемых ими счетах в СКБ-банке. 

Сегодня свыше миллиона граждан и около 50 000 предприятий 

по всей России выбирают СКБ-банк в качестве надежного 

финансового партнера. 

— Наши читатели хотят услышать от Вас совет: в чём хранить 
сбережения в наше неспокойное время?

Вы правы — это очень актуальный вопрос. Хранить деньги дома 

— небезопасно. Правоохранительные органы предупреждают об 

участившихся квартирных кражах, да и инфляция сохраняется. 

Нестабильность курсов доллара и евро: то взлет, то падение 

их стоимости относительно рубля, делают иностранную 

валюту рискованным инструментом инвестирования. Никто не 

гарантирует, сколько будет стоить доллар через полгода: может 

быть, 40 рублей, а может быть и 25, ведь экономика Соединенных 

Штатов испытывает серьезные сложности. Похожая картина и 

с евро. Есть простой принцип: храните деньги в той валюте, в 

которой собираетесь их тратить. А еще я рекомендую выбирать 

тот способ сбережений, который гарантирует сохранность 

ваших денег и обеспечивает доходность! А сегодня есть один 

из инструментов, гарантирующий это — банковский вклад. 

Отмечу, что ставки по вкладам в СКБ-банке заметно превышают 

уровень инфляции. 

— Осенью многие банки традиционно повышают ставки по 
вкладам — есть ли такая тенденция в СКБ-банке?

— Да, осенью мы повысили ставки по вкладу «Счастливая 

монета» — это удобный депозит, позволяющий получить 

высокую доходность за короткий срок. Кроме того, сейчас у 

нас действует сезонное предложение — вклад «Щедрая осень». 

Его особенность в том, что максимальная процентная ставка, 

объявленная осенью, фиксируется на весь срок действия 

депозита. И конечно, у нас всегда есть специальный вклад 

для старшего поколения: «Пенсионный» оформляется на 

длительный срок для клиентов, достигших возраста 54 лет, 

либо имеющих пенсионное удостоверение. 

— Что вы могли бы назвать самым заметным событием вскоре 
уходящего 2014 года, что стало самым ярким вашим проектом?

— Этим летом мы запустили замечательный добрый проект 

— совместную программу с Благотворительным Фондом 

Константина Хабенского. Мы стремимся создать условия для 

повседневной благотворительности — чтобы наши клиенты 

могли пользоваться современными и выгодными финансовыми 

услугами, при этом делая добрые дела и помогая тем, кто 

остро нуждается в помощи. Мы включаем составляющую 

благотворительности в наши продукты и сервисы. Это, 

например, пластиковая карта «Карта Добра» с возможностью 

совершать отчисления в Благотворительный Фонд Константина 

Хабенского и с выгодным cash-back (возвратом части денежных 

средств). И, конечно, это вклад «Обыкновенное чудо» с 

благотворительной составляющей. В нем есть все слагаемые 

выгодного депозита: высокая фиксированная ставка, удобный 

срок, ежемесячная капитализация. Но главное — каждый 

месяц небольшой процент от дохода по этому вкладу, вкладчик 

перечисляет в Благотворительный Фонд Константина Хабенского. 

Благотворительная составляющая интегрирована и во многие 

другие продукты СКБ-банка. Мы считаем, что всё это придает 

особый смысл привычному общению с банком. Ведь многие 

банки предлагают вам расширить финансовые возможности, 

а СКБ-банк помогает при этом сделать мир немного лучше.

Более подробную информацию Вы можете узнать 
на сайте СКБ-банка www.skbbank.ru, 

или в нашем офисе по адресу: 

г. Ревда, 
ул. Максима Горького, 23,

по круглосуточному бесплатному телефону 

8-800-1000-600
* http://www.raexpert.ru/database/companies/skb_bank/

**http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-
chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1

*** http://www.pro-goszakaz.ru/news/92081/
**** http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/319335/

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»
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Реклама (16+)

Пусть каждый вспомнит свое
Дворец культуры приглашает бывших участников самодеятельности на вечер, посвященный своему Юбилею
«В наше время» — праздничный вечер 
с таким названием, приуроченный к 
60-летнему Юбилею Дворца культуры, 
состоится 2 ноября. На мероприятие 
приглашают ветеранов сцены, быв-
ших участников самодеятельности. 
Это — дань доброй традиции Майи 
Михайловны Фирулевой, которая ру-
ководила Дворцом больше 20 лет. 

— При Майе Михайловне, ког-
да у Дворца были юбилеи, делалось 
два вечера. Один основной, а дру-
гой — для ветеранов сцены, худо-
жественной самодеятельности. Вот, 
мы решили это возродить, — гово-
рит руководитель народного театра 
«Провинция», режиссер Людмила 
Копытова; именно она с коллегами 
работает над сценарием празднично-
го вечера. — Но ведь придут не толь-
ко, как можно подумать, ветераны 
с палочками. Придут и те, кто пел, 
играл и танцевал на сцене ДК десять, 
двадцать лет назад. Впрочем, тех, 

кто с палочками, мы особенно ждем. 
Помочь режиссеру вызвался рев-

динский поэт и давний друг Дворца 
культуры Валерий Шилов. 

— Я помню, как в пятом клас-
се танцевал возле елки там в фойе 
Дворца культуры, и мне книгу Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» подари-
ли, это мне сколько лет-то было? — 
вспоминает Шилов. — А ведь мне 72 
года вот-вот! А нынче Год культуры! 
Ребята, это здорово, что в Год культу-
ры Дворцу культуры — 60 лет. Мы хо-
тим, чтобы он жил, работал, процве-
тал, вот я на 50-летие Дворца писал 
стихи, четыре строчки последних и 
сейчас помню: «Дворцу мы свое от-
служили сполна, с достоинством 
нынче сказать это можем, у всех по-
колений свои времена, наш творче-
ский путь продолжать — молодежи». 

В концерте задействуют всевоз-
можные вокальные, танцевальные 
коллективы и, может быть, даже цир-

ковую группу. Покажут отрывки из 
старых программ и концертов.

— Будет все, чем занимались 
во Дворце, — делится Людмила 
Копытова. — И оркестр. Когда-то же 
был шикарный оркестр Ивана Татар-
ченкова, и сейчас он неплохой, но 
уже его сына, Андрея, вот вы по-
нимаете, какая интересная штука? 
Преемственность поколений! Мы по-
стараемся вспомнить всех понемнож-
ку, покажем старые фото, выступят 
более молодые артисты, но не нынеш-
няя молодежь из самодеятельности.

По словам сценаристов, вечер бу-
дет максимально легким: никакого 
вручения наград и произнесения ре-
чей; номера — короткие, но памят-
ные тем, кто по-прежнему любит эту 
сцену, ставшую родной. Как говорит 
Людмила Копытова, не стоит зада-
ча под завязку заполнить програм-
му. А хочется напомнить, тронуть 
струны души.

Вечер воспоминаний пройдет 2 но-
ября, в 17 часов. Организаторы ждут 
участников художественной само-
деятельности прошлых лет, ветера-
нов сцены Дворца культуры. Заявки 
на пригласительные принимаются в 
приемной ДК до 25 октября. Телефон 
для справок: 5-11-65.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СУМЗА открылся 4 ноября 1954 года. «Вот уже освоившиеся по-
сетители кружатся в танце. Звучит мелодичный звонок, возвещающий о начале торжества. 
Смолкает музыка. В установившейся тишине председатель заводского комитета профсоюза 
Д.И. Лутохин объявляет об открытии церемонии приема Дворца культуры в эксплуатацию…» 
(из воспоминаний А. Бударина).                                                                                       dk-revda.ru

Фото из архива редакции

Дворец культуры конца прошлого века. На сцене блистают 
Валерий Шилов и Станислав Вавилов.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
«Мы воспитали с Борисом шестерых детей»

— Уж вы память о моем Борисе 
Савельевиче обязательно напечатай-
те, пусть душа его порадуется, — при-
говаривает приятная пожилая женщи-
на Прасковья Яковлевна Еремеева. Она 
волнуется и укоряет себя, что слишком 
мало знает о военной жизни своего ра-
но ушедшего мужа.

Прасковья Яковлевна рассказала, 
что вместе с Борисом Савельевичем 
Фоменко они воспитали «шестерых де-
тей на двоих». 

Борис и Прасковья встретили друг 
друга в зрелом возрасте, когда оба оста-
лись без вторых половинок, но с деть-
ми — у нее, как говорится, пятеро по 
лавкам (Михаил, Владимир, Надежда, 
Татьяна, Анатолий), а он растил сына 
Юрия. Прасковья сначала не верила, что 
у Бориса серьезные намерения: все-таки 
вместо одного шестерых детей поднять 
— не шутка. Борис действовал диплома-
тично, но настойчиво. И Прасковья по-
няла, что это судьба.

Жили дружно, оба работали в же-
лезнодорожном цехе СУМЗа. Прасковья 
Яковлевна вспоминает, что поначалу 
учителя жаловались на Юру, а ему про-
сто очень не хватало мамы. Постепенно 
мальчик оттаял и вырос хорошим чело-
веком. Всех шестерых супруги выучили, 
поставили на ноги. 

А вот про войну Борис Савельевич 
вспоминать не любил, но воевал герой-
ски. Об этом свидетельствуют награ-
ды: орден Славы III степени, две ме-

дали «За отвагу», медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». Орден 
Славы и медали за отвагу потрепаны 
сильнее, возможно, это самые старые 
награды, побывали в сражениях. В кон-
це войны к ним прибавились медали за 
Кенигсберг и за победу над Германией. 
Потом, уже в мирное время, ветеранам-
фронтовикам вручали юбилейные ме-
дали. Боевые награды аккуратно сое-
динили вместе и сохранили для буду-
щих поколений.

Прасковья Яковлевна принесла бе-
режно хранимый документ — «Справку 

о ранении в боях за Советскую Родину» 
от 3 октября 1942 года. Согласно ей 
красноармеец 965-го стрелкового пол-
ка Борис Савельевич Фоменко был лег-
ко ранен, получил касательное осколоч-
ное ранение в правую половину спи-
ны. Лечился в госпитале №1427, в селе 
Медное. 

Прасковья Яковлевна говорит, что 
Бориса вспоминает часто, сейчас 
нет-нет да и подумает, что, навер-
ное, зря тогда не взяла фамилию 
мужа. Надо было его порадовать. 

«Где погиб папа, 
так и не знаю»
Галина Николаевна Макеева, к своему глу-
бочайшему сожалению, мало что помнит и 
знает о своем отце Николае Александровиче 
Маслове. Когда 30-летний Николай Маслов 
ушел на фронт, в самом начале войны, они, 
дети, были слишком малы — старшему 
Виктору 7 лет, Гале 4 годика, а самому млад-
шему, Лене, только-только исполнилось два. 
«Мама очень много работала, чтобы прокор-
мить нас, приходила с работы поздно, всег-
да усталая, дом, хозяйство — не до разгово-
ров ей было», — говорит Галина Николаевна. 
Жили Масловы на улице Пугачева, вместе с 
дедушкой, папиным отцом — коренная рев-
динская семья. Старший Маслов к началу 
военного лиха был уже в преклонных го-
дах, на пенсии, а раньше работал на РММЗ. 
Николай, пойдя по стопам отца, трудился в 
литейном цехе, его жена — в ОТК. «Смутно 
помню, как папа в январе 1942-го приехал в 
отпуск из госпиталя, после ранения — на не-
делю. Высокий, худощавый, но сильный, во-
лосы русые. В военной форме: шинель, фу-
ражка, гимнастерка, галифе. Он играл с на-
ми, гулял. Ходил, опираясь на палочку, — ра-
нение было в ногу. Мы очень гордились сво-
им отцом», — рассказывает Галина Макеева. 

Еще одно ее детское воспоминание — от-
цовские письма-треугольнички, от которых 
светлело в печальном, тоскующем о хозяи-
не солдатском доме. Летом 1942-го они пе-
рестали приходить… Эти драгоценные ве-
сточки с фронта хранились у дедушки, а 
много лет спустя, когда уже не стало на све-
те деда и мамы, их случайно уничтожили 
— вместе с кипой старых квитанций и про-
чих пожелтевших «бумаг». Поэтому о воен-
ном пути папы Галине Николаевне не из-
вестно ничего. 

Ч лен общес т вен ной орга н иза ц и и 
«Память сердца», лет пять назад она, наде-
ясь прояснить отцовскую судьбу, сделала 
запрос в Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации в Подольске. 
Ответ пришел краткий: «Рядовой Маслов 
Николай Александрович пропал без вести 
в октябре 1942 года». «Очень бы хотелось 
поклониться папиной могилке, — сетует 
Галина Николаевна. — Знаю, что бывали 
у нас в Ревде случаи, находили люди сво-
их сгинувших на полях войны близких, ез-
дили к ним на могилы. А у меня от папы 
— только вот эта фотография да имя на ме-
мориале Славы на кладбище. Туда и хожу 
каждый год в День Победы и День памяти 
и скорби, чтобы почтить его память и па-
мять папиного брата, дяди Вани, председа-
теля сельсовета в Мариинске. Из трех бра-
тьев Масловых один только, Петр, он тоже 
жил в Мариинске, уцелел на войне — полу-
чил тяжелое ранение, и его комиссовали. 
Мама умерла в 75-м, замуж она так больше 
и не вышла. Так вот война прошлась по на-
шей семье». 

«Отец очень дорожил американским сувениром»
Михаил Дмитриевич Трушков родился в 
бедной крестьянской семье в Тужинском 
районе Кировской области. В 1934 году 
семейство Трушковых — глава семьи, 
мать, две дочери и два сына — перееха-
ли в Ревду. Жили на Починке. Михаил 
Дмитриевич в 18-летнем возрасте был 
призван в ряды Красной Армии, срочную 
службу проходил с 1939 по 1941 годы в ар-
тиллерийском полку под Благовещенском 
на Дальнем Востоке. В конце мая 1941 го-
да Михаил Дмитриевич должен был де-
мобилизоваться и вернуться домой. Но 
началась Великая Отечественная вой-
на. И артиллерийский полк, где служил 
Трушков, сразу же перебросили на запад-
ные рубежи страны. 

— Отец рассказывал, что в первых 
боях участвовал на Украинском фрон-
те, — говорит Валентина Рожкова, дочь 
солдата. — Особенно запомнилось в его 
рассказах то, как они попали в окруже-
ние где-то под Винницей. Вспоминал, 
как лежали в каком-то саду, на их лип-
кие от пота и крови спины падали спе-
лые груши, но никто не мог даже голо-
вы поднять — шел мощный обстрел. 
Как они выходили из окружения, я сей-
час не припомню — все рассказы отца 
были сквозь слезы. Его и еще несколько 
наших солдат скрывала и подкармлива-
ла какая-то украинка — папа даже име-
ни ее не знал. Потом до конца жизни он 
хотел найти эту женщину, но съездить 
в Украину просто не было возможности.

По рассказу Валентины Рожковой, ее 
отец на фронте несколько раз был ранен 
и контужен. Одно из ранений было очень 
серьезным — осколком снаряда разорва-
ло живот, чудом остался в живых. Из го-
спиталей Михаил Трушков убегал на 
фронт — до конца не поправившись от 
ранений. За бои на Курской дуге награж-
ден орденом Красной Звезды, имеет дру-
гие боевые медали.   

— Интересен еще один факт, — вспо-
минает Валентина Михайловна. — В од-
ной артиллерийской батарее на знаме-
нитых «сорокапятках» с отцом воевали 

еще несколько человек из Ревды. Во вре-
мя боев ревдинцы друг друга подменя-
ли и помогали вести обстрелы. После во-
йны все они почти каждый День Победы 
собирались у нас дома. Это я хорошо 
помню. Постепенно этих земляков-од-
нополчан за праздничным столом ста-
новилось все меньше. Мой отец умер по-
следним из них, в 2006 году.

По воспоминаниям дочери солдата, 
ранней весной 1945 года, во время пере-
правы через реку Одер расчет старши-
ны Михаила Трушкова едва не потопил 
пушку. Пришлось спасать орудие, барах-
таясь в весенней речной шуге. С тех пор 
Михаил Дмитриевич боялся воды и ни-
когда не купался.

Отец вспоминал, как лежали 
в каком-то саду, на их липкие 
от пота и крови спины падали 
спелые груши, но никто не мог 
даже головы поднять — шел 
мощный обстрел.

Победу артиллерийский старши-
на Михаил Трушков встретил в сак-
сонском городе Ризе. Там, в Германии, 
часто встречался с американскими 
солдатами.

— Союзники обменивались сувенира-
ми, — рассказывает Валентина Рожкова. 
— Однажды отец подарил какому-то 
американцу фляжку или пилотку, точ-
но не помню. А американец подарил па-
пе серебряную ложку. Потом отец дома 
ел только этой американской серебря-
ной ложкой. Он очень дорожил этим во-
енным сувениром.

После Победы Михаила Трушкова 
направили работать в секретную воен-
ную лабораторию в Сибири — до призы-
ва в Красную Армию он успел получить 
специальность ветеринара. Валентина 
Михайловна не знает, чем именно зани-
малась лаборатория — это была огром-
ная тайна, но что-то связанное с ви-
русологией. В Ревду Трушков вернул-

ся в 1948 году. Сначала работал вете-
ринаром в городской конюшне, кото-
рая находилась на месте сегодняшнего 
Еланского парка, потом партия послала 
его, коммуниста, работать по специаль-
ности в Мариинское отделение совхоза 
«Ревдинский».

— Своего жилья у нашей семьи не 
было, скитались по сельским домам, — 
говорит Валентина Рожкова. — Потом 
взяли у государства ссуду на покуп-
ку квартиры и 18 лет выплачивали ее. 
Отец часто бывал в окрестных селах 
— Краснояре, Кунгурке, Крылатовском, 
лечил животных. Ездил по округе на 
лошадке. Его очень уважали люди. 
После выхода на пенсию работал на 
Ревдинском железнодорожном вокза-
ле приемосдатчиком посылок. Но тяже-
лая физическая работа ему была про-
тивопоказана, сказывалось серьезное 
ранение в живот на фронте. У отца был 
брат Иван, он тоже воевал в Великую 
Отечественную, служил подводником, 
погиб. Но это уже другая история. 

Координатор акции в Ревде
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Михаил Дмитриевич Трушков

Прасковья Яковлевна Еремеева и Борис Савельевич Фоменко прожили вместе 18 лет, 
воспитали шестерых детей.

Николай Александрович Маслов
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Белый снег
Любят все!
В рот попадает —
В миг пропадает.

Ножка деревянная,
Одежка шоколадная.
На солнышке я таю,
Во рту я исчезаю.

Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас ...

Вот стоит прозрачный дом,
Как братишек много в нём!
Не лягушки, а зеленые,
Не в морской воде, а солёные.

И уха он, и бульон,
Щи, рассольник — тоже он.
Он гороховый, капустный
И, конечно, очень вкусный.

Спрыгнул он со сковородки,
Подрумяненный в серёдке.
Знать, готов еще один
С пылу с жару тонкий...

Сварит бабушка из ягод
Что-то вкусненькое на год.
Ах, какое объеденье —
Ароматное...

Сидят на ложке,
Свесив ножки.

Манник для мамочки
Хочешь приготовить маме сюр-
приз? Если ты уже взрослый 
и умеешь включать духовку, 
то смело можешь начинать 
кулинарные опыты. Откроем 
тебе тайну. В кулинарии есть 
совсем простые рецепты очень 
вкусных блюд. Главное — пер-
вый раз делать все точно по 
рецепту, а уже потом, когда ты 
почувствуешь себя уверенным, 
можешь экспериментировать. 
Будет хорошо, если ты найдешь 
себе помощника. Откроем тебе 
еще одну тайну: самые лучшие 
помощники на кухне — это 
папы!  Ну что, приступим?

Из чего готовим
Один стакан манной крупы, 
один стакан сметаны или ке-
фира, один стакан сахара, 100 
граммов сливочного масла (ес-
ли нет весов, возьми пачку мас-
ла, на ней должно быть написа-
но, сколько она весит. Если 200 
граммов, отрезай половину, ес-
ли чуть больше, сориентируй-
ся сам). Половину чайной лож-
ки соды. Еще достань из холо-
дильника уксус, нам понадо-
бится капелька этого продук-
та. Прежде чем добавить соду 
к тесту, ее придется «погасить», 
то есть капнуть в ложку с содой 
немножко уксуса, когда смесь 
отшипит, можно будет добав-

лять в тесто. И соды должна 
быть ровно половина ложки. 
Если ее переложишь, манник 
получится с противным при-
вкусом. Понадобятся два яйца 
(если они мелкие) или три (ес-
ли крупные), чайная ложка ва-
нильного сахара. Сразу вклю-
чи духовку. Пусть нагревает-
ся. Если в ней можно выстав-
лять температуру, поставь на 
175 или 180 градусов. Если нет, 
просто сделай средний огонь. 
Достань из холодильника мас-
ло, чтобы немного полежало на 
столе и погрелось. 

Как готовить
1. Манку перемешай со сме-

таной или кефиром и дай по-
стоять минут 30-40.

2. Добавь к манке со сме-
таной размягченное сливоч-
ное масло (предварительно ра-
зомни его ложкой хорошенько, 
чтоб стало мягким-мягким).

3. Разотри яйца с сахаром, 
добавь соду, гашеную уксусом 
(помнишь, как мы говорили?). 
Все очень хорошо перемешай, 
чтобы стало сплошной кашей-
малашей. Следи за тем, что-
бы и масло перемешалось без 
кусочков.

4. Смажь форму сливоч-
ным маслом. Смазывать надо 
не толстым слоем, но так, что-
бы внутренняя сторона фор-
мы блестела вся. Аккуратно 
выложи тесто в форму.

5. Выпекай в духовке на 
среднем огне 50 минут.

6. Не спеши перекладывать 
манник на блюдо. Сначала 
проверь, пропекся ли он. 
Вынь пирог из духовки, прот-
кни спичкой или зубочист-
кой. Если палочка вышла су-
хая, значит, готов, если влаж-
ная и к ней прилипли крупин-
ки, придется увеличить время 
выпечки на 5-10 минут. Только 
не прибавляй температуру!

Дракон 
в столовой

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

В дверь диетической столовой
Вошёл дракон семиголовый. 
Он хором «Здравствуйте!» 

сказал 
И, улыбаясь, заказал: 
— Для этой головы,
Пожалуйста, халвы. 
Для этой пасти — 
Прочие сласти.
Для этой головки — 
Перловки.
Для этой глотки —
Селёдки. 
Для этой башки — 
Пирожки.
Для этой рожи — 
То же. 
Для этого личика —
Два сдобных куличика. 
Что ещё? 
Лимонада бутылку,
Сем ь са лфеток, нож ик и 

вилку.

ЗАГАДКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СТИШОК

Использованы материалы сайтов: 
koolinar.ru
lel.khv.ru
deti-online.com

Внимание!
Если хочешь, 

в пирог можно доба-
вить цукаты или изюм.

!

(Сахар)

(Мороженое)

(Сметана)

(Соленые огурчики в банке)

(Суп)

(Блин)

(Варенье)

(Макароны)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для Вас:

К Вашим услугам:

лУл. Цл. Горького, 54 (район Того, 5, 54 (4 ррай «Ка«К ео»))УУ
88 ( 222 804 3399-3000-8014)14(8 8) 1717171-41 49 49 4 , 888тел. 88 (8 ((9222) 77т 44 440 144)

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Игрушки новинки!!ИИИИИИИИИИИИ !Игрушки новинки!Игрушки новинки!

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5



34
Городские вести  №83  15 октября 2014 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Право быть молодым
Конфликты возрастов — дело житейское. Только как бы до криминала не дойти…
Настя уже устала гонять из подъез-
да молодежные компании. Непри-
миримые, злые, юноши и девушки 
всегда находили «добрые» слова, 
чтобы обозначить свою позицию. 
После них всегда наутро остава-
лись битые бутылки и полный бар-
дак. Вот и сегодня ворвались, как 
хозяева, с улицы, человек шесть, 
ночь на дворе, а у них вечеринка, 
как будто другого дома найти не 
могут.

Вызванная Настей полиция ждать 
себя не заставила. Молодежь бы-
ла изгнана на улицу, полицей-
ский сказал, что с этими немест-
ными девчонками и парнями бу-
дет еще проведена профилакти-
ческая беседа. Настя подписала 
составленный сотрудником пра-
воохранительных органов доку-
мент, про себя подивившись, как 
грамотно и без ошибок он напи-
сан. Думала, все. Ан нет!

…19-летний соседский внук 
Олег радовался жизни: дедушка 
и бабушка уехали в сад, а у него 
ключи от их квартиры, они ему 
доверяют, мол, пусть внук спо-
койно в Интернете посидит. А он 
уже кинул клич друзьям и под-
ругам. Сейшен!!!

А я так хочу
Вообще-то «сейшен» происходил 
не впервые. Ушлый юноша поль-
зовался доверием бабушки-дедуш-
ки и толпы молодежи в их отсут-
ствие приводил не раз. Дабы не 
устраивать бардак в квартире 
родных, переводил всю тусовку 
на этаж.

А та же соседка Настя, соро-
ка лет, как-то не намерена была 
выслушивать за дверью отзву-
ки праздника жизни. Тем более 
только что полиция ушла, и как 
раз разболелась сама и разболел-
ся муж, а на каждый прыжок по 
двери расходившихся парней ла-
ем отвечала собака. Еще в про-
шлый раз — они были, не они? 
— утром вместе с соседкой-двор-
ничихой обсуждали, кто же это 
обмочился в подъезде. И кто ло-

мает почтовые ящики. И тут сно-
ва — вопли, радостный визг раз-
бегающихся девчонок в четвер-
том часу ночи. Настя, уже в от-
чаянии (недавно таких же про-
гнали), попыталась открыть 
дверь и что-то сказать, но ей 
было отвечено кем-то из тусов-
ки: «Мы так хотим, и нечего тут 
высовываться».

«Куда ты лезешь, старый?» 
— 20-летние хамы уже 
говорят 40-летним. По-
следние так же относятся к 
60-летним.

Чуть не до криминала
Настя, избиваемая затяжным 
кашлем и вечной температурой, 
была в соседской ярости. Позвать 
снова полицию — ну, вроде, сосе-
ди, не хочется ссориться. Опять 
протоколы, объяснительные… 
Взяла и набрала номер бабушки 
и дедушки Олега:

— Простите, но ваш внук 
тут…

Однако внук не успокоился. 
После звонка бабушки-дедуш-
ки затихли пивные и радост-
ные бегания, но вот он сам не 
притих, а пошел разбираться. 
Долго и звонко стучал в сосед-
скую дверь. В конце концов разо-
зленная Настя открыла. В одной 
руке мобильник с уже набран-
ным номером полиции, в другой 
собака на поводке.

— Тетя Настя, вы зачем по-
звонили бабушке?! — А за спи-
ной молодого человека скромно 
притаилась группа поддержки: 
друзья и не побоявшаяся остать-
ся подруга.

— А вы, Олег (Настя привык-
ла общаться вежливо, тоже на 
«вы»), на часы смотрели, когда 
веселье устроили?..

— А разве у вас не бывает шу-
ма, друзей? А вы не слушаете 
музыку?

— Мои друзья не носятся по 
ночам по подъезду, — ответила 
Настя. — И музыку по ночам я 

тоже не слушаю. А вы, Олег, ска-
чете за девчонками мимо квар-
тиры, стуча в мою дверь.

— Я молод! И пока молодой, 
— с вызовом выкрикнул парень, 
— буду за девчонками бегать, их 
ловить и… любить! (Последнее 
слово заменено из этических со-
ображений — авт.)

Все бы хорошо, посмеялись 
бы, и конфликт был бы исчер-
пан. Но муж Насти громко спро-
сил: «Кого еще там несет? Что 
опять случилось?». Он еще из 
комнаты не успел выйти, а об-
радованный — наконец-то про-
тивник, мужик — Олег ринул-
ся в бой: кто это еще ему про-
тиворечит. Горячего парня ед-
ва удержали друзья — еще не-
много, и до криминала недале-
ко. Настя, наорав на всех, просто 
закрылась и написала дедушке-
бабушке СМС-ку про поведение 
внука. Их реакция была неожи-
данной для Насти: вроде, внук 
хороший, он давно уже спит… 
Наступила зловещая, зато такая 
долгожданная тишина.

Поколения против 
поколений
Четыре часа ночи. Перевол-
новавшись, Настя никак не мог-
ла уснуть. Еще и еще вспоминала 
подробности произошедшего, пы-
талась объяснить чужие поступки, 
истолковать фразы. Особенно сло-
ва соседского внука про то, что он 
молод и имеет право. Ее осенило: 
парень ОТСТАИВАЛ СВОЕ ПРАВО 
БЫТЬ МОЛОДЫМ. И будет отстаи-
вать и дальше. Но ведь с таким от-
стаиванием недолго до того, что в 
местах не столь отдаленных себя 
проявлять придется. Попадись по 
дороге компании под градусом ка-
кой-нибудь неадекватный человек 
или просто не такой, как все, не по-
нравится — молодежь и не поймет, 
кого конкретно сейчас запинала! 

Чужая территория
«Куда ты лезешь, старый?» — 
20-летние хамы уже говорят 40-лет-
ним. Последние так же относятся к 
60-летним. Все друг с другом вою-
ют и друг друга поучают. Случился 

конфликт у тети Насти, Олега и его 
бабушки-дедушки. Кто прав и ви-
новат?.. Результатом только испор-
ченные с порядочными соседями 
отношения у Насти; переживания 
этих самых соседей по поводу вну-
ка; плохое отношение внука к со-
седке, которая мешает радоваться 
юному счастью. По законодатель-
ству нашей страны, шуметь, а тем 
более громить подъезд, визжать и 
вопить в три-четыре утра нельзя. 
Как это объяснить юноше, кото-
рый знает только свои запросы?! 
Поймет, когда нарвется на «добро 
с кулаками». А если почувствует 
свою безнаказанность? 

Вспомнился страшный слу-
чай, произошедший несколько 
лет назад в одном из соседних го-
родов. Белым днем бабуля сдела-
ла замечание девчонкам-подрост-
кам, которые мусорили в ее подъ-
езде. Результат — смерть пенси-
онерки от множественных ноже-
вых ранений и удушения в прида-
чу, добычей девиц стали несчаст-
ные 50 рублей. Вот и отстаивай 
свое право на мир в подъезде… 

Реклама (16+)

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

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



Ответы на сканворд в №82.
По горизонтали: Аутсайдер. Подголосок. Ценз. Шкода. Авеню. Архив. Тмин. Пиано. 
Крем. Пядь. Кровосос. Практика. Аромат. Дания. Макраме. Овин. Кредит. Пилот. Сопло. 
Ягода. Зал. Лагуна. Силос. Каин. Миро. Валет. Рак. Ампер. Порода. Рига. Хаки. Тиски. 
Топаз. Расход. Нил. Спад. Село. Виза. Обед. Вамп. Неруда. Пегас. Плов. Лампа. Кнут. 
Лапа. Вития. Акула. Скатка. Уха. Ермак. Ланч. Ключ. Химик. Спевка. Ода. Птаха. Трал. 
По вертикали: Мушкетер. Пакля. Река. Склеп. Знак. Гаучо. Влага. Миска. Сваха. Степ. 
Метан. Ирод. Темп. Стол. Спирит. Волопас. Лямка. Плита. Озеро. Вакса. Суворов. Ка-
нонада. Амулет. Палас. Лавр. Спица. Идол. Планка. Мекка. Остров. Чал. Ундина. Рана. 
Идиома. Звание. Слог. Снос. Маяк. Ананас. Шнапс. Ряса. Кюри. Побег. Хлорка. Диско. 
Хайям. Дойра. Бунт. Джин. Давид. Акведук. Рикша. Вольт. Тапки. Дата.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

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 8-922-298-22-22
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