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Главой городского 
округа Ревда избран 
Андрей Мокрецов. 
Как и его предшественник 
Геннадий Шалагин, 
он выдвинут 
«Единой Россией» 
Стр. 2

С НОВЫМ МЭРОМ! 

СНЕЖНАЯ 
АНОМАЛИЯ
Как Ревда 
пережила 
внезапное 
наступление зимы
Стр. 4-5

ВОТ ЭТО КИНО!
Сумзовец Максим 
Говердовский снял 
видеоролик про 
автотранспортный 
цех
Стр. 9

ЦТЦ «СффСС  
бЛЛЛууууууу , бббу .. 1222

ТЦ Серебряное копытце», 
ул. Мира, 3у 444
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

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

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34
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НОВОСТИ ЧТ, 23 октября
ночью –8°...–6° днем –7°...–5° ночью –12°...–10° днем –10°...–8° ночью –15°...–13° днем –12°...–10°

ПТ, 24 октября СБ, 25 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 22,23 октября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Поднять знамена!
Около мемориального камня у РМТ появились два флагштока

Новым мэром Ревды стал Андрей Мокрецов
Альтернативным кандидатом предлагался «справоросс» Олег Емашев  
На внеочередном заседании мест-

ной Думы во вторник, 21 октября, 

главой городского округа Ревда 

избран Андрей Мокрецов. Избрание 

нового главы было единственным 

вопросом повестки дня и прошло 

четко, как по нотам. Согласно Уста-

ву муниципального образования, 

глава избирается из числа депута-

тов Думы тайным голосованием с 

отданными за кандидатуру двумя 

третями голосов. На заседание яви-

лись 18 депутатов — отсутствовали 

Борис Захаров и экс-глава Ревды 

Геннадий Шалагин*. За Андрея Мок-

рецова проголосовали 15 депута-

тов — на один голос больше, чем 

необходимо для избрания главой. 

Официально в должность новый 

глава должен вступить не позднее 

двух недель со дня избрания. 

ЮРИЙ ШАРОВ, корреспондент

Альтернативным кандидатом 
в список для тайного голосо-
вания, по предложению депу-
тата Сергея Гринцова (ЛДПР), 
был внесен Олег Емашев — де-
путат от «Справедливой Рос-
сии». За него отдан один голос. 
Недействительных бюллетеней 
в избирательной урне оказалось 
два. 

Кандидатуру Андрея Мок-
рецова на должность главы го-
родского округа Ревда выдвину-
ла депутатская фракция партии 
«Единая Россия» — самая пред-
ставительная в Думе: 12 депу-
татов. 

А вот для Олега Емашева 
его выдвижение в кандида-
ты стало, похоже, полнейшей 
неожиданностью.  

— Этот человек относительно 
молод, он работал в предприни-
мательской и участвовал в дру-
гих сферах общественной жиз-
ни, поэтому есть смысл выдви-
нуть Олега Николаевича, — по-
яснил коллегам по Думе Сергей 
Гринцов.

Кандидаты в главы были еди-
ногласно утверждены для внесе-
ния в бюллетень для тайного го-
лосования. Затем председатель-
ствующий на Думе Константин 
Торбочкин, как положено по ре-
гламенту, предложил депутатам 

заслушать кандидатов — и за-
дать им свои вопросы.

— Хочу поблагодарить сво-
их однопартийцев за то, что они 
выдвинули мою кандидатуру 
на столь великий пост, — начал 
Андрей Мокрецов. — Гарантирую, 
что в случае избрания буду стро-
ить свою работу в Думе городско-
го округа Ревда на условиях рав-
нодоступности и взаимного ува-
жения ко всем представителям 
партий, общественных объеди-
нений и беспартийным. Лично от 
себя добавлю, что приложу все 
усилия для того, чтобы наш город 
стал процветающим и жизнь в 
нем становилась с каждым днем 
лучше и лучше.

— Будут ли выполнены вами 
те обещания, которые давали из-
бирателям своего округа? — спро-
сил Сергей Гринцов.

— Могу сказать, что по каж-
дому из вопросов ведется рабо-
та, в том числе и с бюджетом, — 
ответил пока еще кандидат в мэ-
ры. — Для того, чтобы выполнить 
обещания, необходимо заплани-
ровать средства в бюджете. А вы 
знаете, с каким трудом формиру-

ется бюджет нашего города. Что 
касается моего избирательного 
округа №5: за последнее время 
там сделано очень много из тех 
предвыборных обязательств, ко-
торые были взяты мною, и рабо-
та будет продолжаться.

— Меня интересуют рейсы ав-
тобусов в поселки Кунгурку и 
Крылатовский и ремонт мостов 
через реку Казанку, — не унимал-
ся Сергей Гринцов.

— Здесь мы с вами говорим на 
одном языке, — сказал Андрей 
Мокрецов. — Это тоже мой округ, 
работа по этому вопросу про-
должается и будет продолжать-
ся. По ремонту мостов через ре-
ку Казанку. Они были внесены в 
реестр муниципальной собствен-
ности в прошлом году, и при фор-
мировании бюджета 2015 года 
мои предложения, я надеюсь, бу-
дут учтены. Они уже заявлены 
на 2015-й, может, на 2016 год. Тем 
не менее, работа не останавлива-
лась, она ведется. 

Больше вопросов к Андрею 
Мокрецову не было. 

— Уважаемые коллеги, благо-
дарю за оказанное мне доверие, — 

коротко выступил Олег Емашев 
в своем кандидатском слове. — 
Это слегка неожиданно для ме-
ня. Могу сказать, что опыт орга-
низационной работы у меня име-
ется. Постараюсь не подвести в 
случае своего избрания и стать 
достойным главой. 

— С чего бы вы в первую оче-
редь начали свою работу в долж-
ности главы города? — опять зая-
вил о себе Сергей Гринцов.

— Выстроить более довери-
тельные отношения с депутата-
ми, — ответил Олег Емашев. — 
Здесь для меня важна не партий-
ная принадлежность, а личность 
человека и его качества, которые 
можно применить и наиболее 
полно использовать. 

Далее были избраны чле-
ны счетной комиссии — Петр 
Перевалов, Наталья Ильина и 
Сергей Гринцов. 30 минут потре-
бовалось на печать бюллетеней 
в мэрии, каждый депутат полу-
чил бланк под роспись, запол-
нил и опустил его в избиратель-
ную урну. 

— Благодарю всех, кто отдал 
за меня голоса, — сказал избран-
ный глава Ревды, после того, как 
стихли аплодисменты коллег. — 
Спасибо огромное. Встретимся 
на заседании Думы в среду, 29 
октября.

Занавес.

*23 сентября политсовет ревдинского 
отделения «Единой России» исклю-
чил из партии главу Ревды Геннадия 
Шалагина. Можно предположить, что 
произошедшее во многом связано с 
нежеланием главы подписывать скан-
дальное решение Думы об изменении 
вида использования земель на берегу 
Ревдинского пруда. Глава говорил, что 
исключение из партии — горькая неожи-
данность для него, а вот отставка — как 
раз ожидаема. Но он предполагал, что 
его будут именно отстранять от долж-
ности, и ни словом не обмолвился, что 
сам готов уйти.
На внеочередном заседании Думы 10 
октября Геннадий Шалагин неожиданно 
заявил о досрочном прекращении пол-
номочий главы городского округа Ревда. 
После этого, согласно Уставу, в течение 
двух недель депутаты Ревды должны 
выбрать нового главу городского округа.

Фото Юрия Шарова

Установили флагшто-
ки, как и сам мемо-
риальный камень, 
ветераны боевых 
действий собствен-
ными руками. Погода 
не помешала Федору 
Желонкину, Алексею 
Кокшарову, Захару 
Апкаликову и Влади-
миру Галяветдинову 
справиться с постав-
ленной задачей. 

Два флагштока установили в суб-
боту, 18 октября, ветераны боевых 
действий около мемориального 
камня выпускникам СГПТУ-72, по-
гибшим при исполнении воинского 
долга в локальных войнах. Теперь 
памятник у Ревдинского многопро-
фильного техникума, открытый 2 
ноября прошлого года, обрел до-
стойное обрамление, но работа по 
дальнейшему оформлению памят-
ного места будет продолжаться. 

Правление Союза ветеранов 
боевых действий Ревды выража-
ет огромную благодарность за 
финансовую помощь в приобрете-
нии и установке флагштоков ди-
ректору ООО «Светотехническая 
компания “Классик”» Анатолию 
Сморкалову, а также партии «Еди-
ная Россия» в лице руководителя 

местного отделения Владимира 
Аристова. Особое спасибо вете-
ранов — директору РМТ Виктору 
Моисееву за неизменную под-
держку их инициатив по увеко-
вечиванию памяти воинов-интер-
националистов, отдавших жизнь 
за интересы Отечества. 

Во время официальных меро-
приятий на флагштоках будут 
подниматься знамена, прида-
вая происходящему особую тор-
жественность. Ближайшее — па-
мятный митинг — состоится 1 но-
ября, в годовщину открытия ме-
мориала: ветераны надеются, что 
чтить в этот день память «маль-
чишек, не вернувшихся с войны» 
станет в РМТ доброй традицией. 
Девять выпускников СГПТУ по-
гибли в Афганистане и Чечне. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Васильевич Мокрецов родился 10 марта 1975 года, образование 
высшее, гендиректор ООО «ПромТехМонтаж». Был депутатом Думы го-
родского округа Ревда созыва 2008-2012 годов. В «Единой России» с 2007 
года. В созыве 2012-2016 годов Андрей Васильевич возглавил постоянную 
депутатскую комиссию по муниципальной собственности и ЖКХ.

Начну 
с климата внутри 
депутатского 
корпуса
Блиц-интервью нового главы 

Ревды Андрея Мокрецова «Го-

родским вестям»

— Андрей Васильевич, избрание 

в качестве кандидата в главы 

было для вас неожиданностью?

— Неожиданностью это нельзя 
назвать. Данное решение мы 
обсуждали некоторое время до 
заседания Думы, была проведена 
конференция местного отделе-
ния партии «Единая Россия», на 
котором меня рекомендовала на 
выдвижение депутатская фракция. 
Горжусь очень тем доверием, кото-
рое мне оказали.

— Андрей Васильевич, как вы 

будете выстраивать работу со 

средствами массовой инфор-

мации города и, в частности, с 

«Городскими вестями»?

— Нельзя сказать, что я вас избе-
гал или избегаю. Я всегда открыт, 
был открыт и буду открыт для 
общения. Так что приходите, двери 
для вас всегда будут открыты. 

— Значит, пресс-конференции 

будут?

— Конечно, будут. Давайте до-
ждемся, пока пройдут все офици-
альные мероприятия по вступле-
нию в должность, а потом вернемся 
к остальным вопросам. Хорошо?

— И все-таки, с чего начнете 

свою работу в должности гла-

вы?

— С климата внутри депутатского 
сообщества. Потому что есть тре-
ния, которые видны, и мы будем 
их нивелировать. Думаю, у нас это 
получится. Почему я так говорю 
— в рамках депутатской комиссии 
по муниципальной собственности 
и ЖКХ, которую я возглавлял, у 
нас это получилось. Двери были 
открыты для любого из депутатов, 
для приглашенных, для желающих 
присутствовать на заседании. У 
всех была возможность высказать 
свое мнение. Это мнение всегда 
учитывалось. И рекомендации 
других партий и объединений мы 
всегда учитывали и по ним рабо-
тали. Все будет строиться на таких 
паритетных началах.     
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Франция возбудила уголовное 
дело по факту гибели главы 
нефтяной компании
По факту гибели главы нефтяной компании 
Total Кристофа де Маржери при столкновении 
его самолета со снегоуборщиком в аэропорту 
Внуково прокуратура Парижа возбудила уго-
ловное дело по статье «непредумышленное 
убийство». Возможные причины катастрофы: ошибка диспет-
черов и действия водителя снегоуборщика. Частный самолет 
Dassault Falcon 50, имевший французскую регистрацию, раз-
бился при взлете около полуночи 20 октября, столкнувшись 
со снегоуборщиком. Самолет полностью сгорел, погибли че-
тыре человека. 

США сбросили оружие 
курдским ополченцам
Авиация США сбросила оружие, боеприпасы 
и медикаменты курдским ополченцам, кото-
рые защищают сирийский город Кобани от бо-
евиков «Исламского государства». 135 авиау-
даров ВВС США замедлили продвижение ис-
ламистов. Однако ситуация остается хруп-
кой. «Исламское государство», связанное с «Аль-Каидой», в 
начале июня захватило значительную часть Сирии и Ирака. 

Из храма в Ярославской 
области похитили колокола
Неизвестные на звоннице Смоленского храма 
в селе Федоровском похитили четыре бронзо-
вых колокола высотой 25-30 см и общим ве-
сом около 12 кг.  Это уже второй случай пре-
ступных посягательств на имущество церк-
ви в области за месяц. Из церкви Воскресения 
Словущего в селе Левашово Некрасовского района похищены 
три иконы XIX века. Смоленский храм в Федоровском был по-
строен в 1780 году, ни разу не закрывался. Села Федоровского 
на самом деле давно не существует, однако его название по-
прежнему носит храм.

Ложное обещание жениться 
не является изнасилованием
В Верховном суде РФ пришли к выводу, что 
заведомо ложное обещание жениться нельзя 
рассматривать как принуждение к сексуаль-
ным действиям. «Не могут рассматриваться 
как понуждение к действиям сексуального ха-
рактера или как иные преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности 
действия лица, добившегося согласия потерпевшей на всту-
пление в половое сношение или совершение действий сексу-
ального характера путем обмана или злоупотребления дове-
рием», — говорится в постановлении пленума ВС.

Песков назвал «клюквой» 
информацию о том, что Путин 
предлагал разделить Украину
Статья в американском Politico Magazine, со-
держащая признание экс-главы МВД Польши 
Радослава Сикорского, будто президент России 
Владимир Путин предлагал главе польского 
правительства разделить Украину на россий-
скую и польскую части, является «клюквой» — заявил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. В понедельник Politico 
Magazine опубликовал интервью Сикорского, в котором тот 
рассказал о соответствующем разговоре между Владимиром 
Путиным и тогдашним премьер-министром Польши Дональдом 
Туском во время визита Туска в Москву в 2008 году.

В Канаде любителей Хэллоуина 
напугали белыми медведями
Власти канадского города Черчилл пореко-
мендовали горожанам ограничить себя в про-
гулках во время празднования Хэллоуина 
из-за большого количества белых медведей. 
Каждую осень хищники собираются на мы-
се неподалеку от города и ждут замерзания 
реки Гудзон, чтобы поохотиться. Мэр города Майк Спенс по-
просил жителей не надевать на праздник костюмы тюленей и 
медведей. Были организованы вооруженные патрули. Чтобы 
прогнать хищников с окраин, используется вертолет. Спенс 
рассказал, что в этом году не было зафиксировано ни одно-
го случая нападения медведей на человека, однако не стоит 
провоцировать хищников.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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)

Подписной марафон в разгаре! 

Коляска для Лёвушки
Двухлетнему ребенку-инвалиду нужен специализированный 
транспорт для передвижения 

Лёвушке Аплаеву два года и че-
тыре месяца, он серьезно болен 
с рождения: спастический тетра-
парез, ДЦП, не работают ручки и 
ножки, мальчик не может сидеть 
и держать головку. Бывает, судо-
рога сводит маленькое тельце, ма-
лыш от боли начинает плакать, но 
в добрых маминых руках быстро 
успокаивается. Начинает разгова-
ривать на своем языке, вниматель-
но глядя в глаза. 

Левушка любит гулять. Мама 
Лариса утверждает, что на ули-
це он даже лучше засыпает, спит 
дольше, спокойнее. Но выйти с 
больным малышом на улицу 
маме все сложнее — ребенок вы-
рос из прежней коляски. Да и не 
приспособлена она для больных 
малышей, которые не могут си-
деть. Перепробовали несколько 
видов колясок, ничего не подхо-
дило. Нашли более-менее прием-
лемую, но в нее приходится под-
кладывать две подушки, чтобы 
Лёвушке было удобнее. И все рав-
но ножки сползают, приходится 
постоянно поправлять. Нужна 
специальная коляска, идеально 
подходит модель американского 

производства, цена соответствует 
качеству, все предусмотрено для 
удобства ребенка-инвалида и то-
го, кто за ним ухаживает. Хватит 
надолго. Такая коляска и специ-
альное переносное многофункци-
ональное кресло стоят 1236 дол-
ларов США или 51 тысячу рублей. 
Ларисе Аплаевой такая сумма не 
по карману. 

Из-за того, что надо ухажи-
вать за ребенком-инвалидом, 
она была вынуждена уволиться 
с СУМЗа. Муж живет отдельно, 
Лариса говорит, что он не отка-
зывается помочь, к примеру, во-
зит Ларису и ребенка в «Бонум», 
где они сейчас проходят обследо-
вание и лечение. Помогает стар-
ший сын, ему уже двадцать лет, 
он работает на СУМЗе, но у него 
уже своя семья, снимают квар-
тиру. Подрастает 11-летняя дочка 
Ангелина, она заботится о млад-
шем братишке, качает его. 

Лариса говорит, что проси-
ла разрешения потратить на ко-
ляску часть материнского ка-
питала, но ей отказали, посчи-
тали, что коляска не является 
жизненно необходимой вещью. 

Конечно, с этим не согласны все 
те, кто растит ребенка-инвалида. 
Лариса никогда бы не стала про-
сить помощи, если бы не ее под-
руга Екатерина, которая убеди-
ла, что надо обратиться к добрым 
людям через газету. Она призна-
ется, что ей «больно смотреть, 
как Лариса мучается».

— Невозможно понять, на-
сколько важна такая коляска, 
если в семье нет серьезно боль-
ного малыша, — убеждена Ека-
терина, которая и сама мама 
ребенка-инвалида.  

Шахматисты 
из Ревды заняли 
второе место 
в турнире 
«Арамильская 
слобода»
Команда сильнейших шахматистов 
из Ревды под названием «СУМЗ» 
привезла медали за второе место 
и премию с турнира «Арамильская 
слобода», который проходил в вос-
кресенье, 19 октября, в Арамили. 
Совсем немного наши гроссмейсте-
ры уступили победителям — спорт-
сменам из Екатеринбурга.

В «Арамильской слободе» уча-
ствовали Александр Вяткин, Алек-
сандр Меньшиков, Алексей Чижов 
и Рамазан Капсалыков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса, Лёвушка и Ангелина живут в коммуналке на трех соседей и ждут не дождутся отдельной квартиры, 
которая полагается Ларисе как сироте — дом уже строится. 

Перечислить средства 
на карту сбербанка 
№639002169073749117 
или на счет сбер-
книжки в Сбербанке 
№42307.810.6.1642.9402154. 
И карта, и счет открыты 
на имя Аплаевой Ларисы 
Петровны, ее телефон 
8 (953) 382-21-56.

По традиции, утром в по-
недельник мы радуем од-
ного из подписчиков пре-
дыдущей недели. На этот 
раз фирменный термос мы 
подарили Нине Ивановне 
Щукиной. Нина Ивановна 
очень обрадовалась и ска-
зала, что термос ей при-
годится. Она желает на-
шей газете писать боль-
ше «полезных советов», 
ей очень нравится рубри-
ка «Усадьба».

Выписывайте газе-
ту «Городские вести» на 
2015 год, и, может быть, 
именно Вас мы обрадуем 
подарком в следующий 
понедельник.

Нина Ивановна Щукина была рада 
термосу.

КАК ПОМОЧЬ ЛЁВУШКЕ 
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Как в Ревде пережили первые снегопады
Три дня шел в Ревде сильный снег, 

который начался ночью в пятни-

цу, 17 октября. По сообщениям 

ревдинцев, старую часть города 

завалило так, что даже пешком 

там передвигались с трудом; на ав-

тостанции бунтовали из-за отмены 

рейсов; а резкое повышение цен на 

такси интернет-пользователи оха-

рактеризовали как  «пир во время 

чумы». Сегодня дороги в «старой» 

Ревде более-менее подчищены, 

но убранный снег — в основном 

кучами — свален на придомовых 

территориях; автобусное сообще-

ние нормализовалось; но такси, по 

данным на момент подготовки но-

мера, цены до сих пор не снизили. 

Когда верстался номер, поступило 

новое штормовое предупреждение 

от МЧС: 22 октября ожидаются сне-

гопады, метель, усиление ветра до 

18 метров в секунду. 

Повышенная 
готовность
«МЧС России сообщает! Штормовое 
предупреждение! 19 октября в рай-
онах области ожидаются снего-
пады, местами снежные зано-
сы, метель, усиление ветра до 
18 м\с. Сохраняйте спокойствие. 
Справки по тел. 8343-262-99-99», — 
такое сообщение в субботу, 18 ок-
тября, получили абоненты некото-
рых сотовых операторов. В строке 
«Отправитель» указано: MCHS112. 
А за окном уже было белым-бело. 

Как рассказал Василий Стер-
хов, замначальника городской по-
жарной части (№65), предупреж-
дение о сильных снегопадах об-
ластная гидрометеостанция, пре-
жде всего, выслала главам муни-
ципальных образований и в МЧС. 

— А мы разослали его по сво-
им структурам. Оправили в еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу. Во время штормового 
предупреждения все дежурные 
караулы были приведены в по-
вышенную готовность, мы уве-
личили группировки. Однако все 
было хорошо — дорожники, на 
мой взгляд, справились со свои-
ми обязанностями, — подводит 
итог трем дням экстраординар-
ного — для октября — снегопада 
Василий Стерхов. 

Аварии
Еще с начала прошлой недели в 
области увеличилось число ава-
рий: и «железо», и с пострадав-
шими, и даже с гибелью людей. 

—  Это связано с тем, что мно-
гие не «переобулись» в зимнюю 
резину, — комментирует Василий 
Стерхов. — Люди выезжают на 
летней резине, не справляются 
с управлением и вылетают на 
встречку. Мы то и дело выезжа-
ем на трассу на тяжелые ДТП 
— тут на 307 км трассы Пермь-
Екатеринбург выезжали, было 
ДТП с погибшими, маленький 
грузовик с фурой столкнулся. 

По данным ГИБДД, за три 
дня, с 18 по 20 октября, в Ревде и 
Дегтярске случилось 39 ДТП, два 
человека пострадали. За наруше-
ния в содержании дорог на обслу-
живающие организации состав-
лено четыре протокола по статье 

12.34 КоАП, должностные лица 
привлечены к ответственности 
(санкция данной статьи — штраф 
от двух до трех тысяч рублей). 

Сугробы в городе
По информации пресс-службы ад-
министрации, этой зимой чистить 
от снега улицы Ревды будут три 
компании, те же, что и прошлой 
зимой: «УралДорТехнологии», 
«Алмаз», «СпецАвтоБаза».

Муниципальные контракты 
на зимнее содержание дорог за-
ключены на сумму 18,7 млн руб-
лей, половина средств потраче-
на в начале года. Со ссылкой 
на директора Управления го-
родским хозяйством Николая 
Блинова пресс-секретарь мэрии 
Юлия Бабушкина сообщает: под-
рядные организации будут вы-
ходить на уборку с 4.00 (так как 
в пять утра открывается движе-
ние общественного транспорта), а 
в сильные снегопады готовы ра-
ботать круглосуточно. Снежные 
массы будут вывозить на поли-
гон за автотранспортным цехом 
СУМЗа.

— В качестве противогололед-
ного материала планируется ис-
пользовать смесь отсева (фрак-
ция 2х5) и технической соли (мар-
ки А). Подрядчиками предостав-
лены сертификаты соответствия 
и паспорта качества на смесь, 
опасности для здоровья граждан 
она не представляет. Замечания 
и предложения от жителей по 
зимнему содержанию улично-до-
рожной сети будут приниматься 
по телефону 3-03-88 (Управление 
городским хозяйством), — со-
общает Юлия Бабушкина. —  В 
зимний период на улицы горо-
да планируется вывести 24 еди-
ницы спецтехники: автогрейдер 

(6 ед.), КДМ (6 ед.), погрузчик (7 
ед.), МТЗ (2 ед.), экскаватор (2 ед.) 
и Т-150 (1 ед.).

«УралДорТехнологии» будут 
заниматься расчисткой автомо-
бильных дорог и остановок в за-
падной части города, включая 
поселки ДОЗ, Ельчевку, РЗМИ, 
Индивидуальный. Зона ответ-
ственности «Алмаза» — до-
роги и остановки в центральной 
части города (от улицы Горького 
до Павла Зыкина включитель-
но), а также поселки Южный, 
Кабалинский и Совхоз. «Спец-
АвтоБаза» будет работать в вос-
точной части города (от ули-
цы П.Зыкина включительно), 
на Барановке, Чусоводстрое и в 
«старой» Ревде. В зимнее содер-
жание входит уборка дорог и тро-

туаров от снега, подсыпка проти-
вогололедным материалом и вы-
воз снега за черту города. В пер-
вую очередь уборка производит-
ся по маршрутам общественно-
го транспорта и на участках по-
вышенной опасности дорожного 
движения.

Снег в частном секторе
Как рассказал оперативный де-
журный ЕДДС Александр Пя-
тунин, ДРСУ выделило четы-
ре машины, которые во время 
штормового предупреждения 
чистили наш участок трассы 
Пермь-Екатеринбург — с 307-го 
по 318 километры; в городе рабо-
тала техника «СпецАвтоБазы» и 
«Алмаза» (по две единицы) — уби-

рали и подсыпали дороги. А жи-
тели частного сектора часто жа-
ловались на то, что у них улицы 
не чищены.

Ревдинцев волнует, как же 
в засыпанные снегом районы 
Ревды в случае чего доедет «ско-
рая»? Главврач ревдинской стан-
ции «скорой помощи» Владислав 
Чернядьев уверен: доедет — в 
связи со снегопадами они пере-
сели на полноприводную техни-
ку, которой по силам любой су-
гроб. Такой у «скорой», со слов 
Чернядьева, половина автопарка.

Отмена автобусов
Сразу пять рейсов автобуса №151, 
следующих из Ревды, были от-
менены днем в субботу, 18 октя-
бря. Об этом в редакцию сообщи-
ли жители.

«Автобус 151 Ревда-Екатерин-
бург задерживается больше 
чем на час. Огромная очередь 
ждет хоть какой-то информа-
ции. Билеты продолжали прода-
вать даже когда было понятно, 
что рейс задерживается. Сейчас 
билеты назад брать не хотят. С 
людьми не разговаривают», — на-
писала в 14.40 в группе vk.com/
revdainfo наша читательница 
Ольга. 

Сразу же после этого в редак-
цию позвонила женщина, стояв-
шая на автостанции у билетной 
кассы. Возмутилась: здесь, мол, 
три десятка человек, касса закры-
та шторкой, билеты брать отка-
зываются, люди готовы бунто-
вать. Под нажимом пассажиров 
билетер все же начал возвращать 
деньги, а через двадцать минут 
в Екатеринбург выехал первый 
автобус.

Барановка. «Машины 
«на пузах» сидят»
По свидетельству продавца Свет-
ланы, жительницы Барановки, 
выходные в поселке выдались 
тревожными: утонули в снегу, по-
чистили только начало поселка 
— по маршруту автобуса. Жители 
куда только не звонили, в том 

Подготовили 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

Аварии на трассе, сугробы во дворах, 

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Понедельник, 20 октября. Лыжная трасса за СК «Темп». Сильные снегопады обрадовали лыжников. Алексей 
Кусов встал на лыжи впервые в наступившем сезоне. Утверждает, что не припомнит такого подарка от приро-
ды, обычно спортсменам, чтобы подготовить лыжню, приходилось идти в лес с лопатами и набрасывать снег 
на тропу, а тут раз — и все готово. 

Фото из соцсети ВКонтакте, @id4677858

Возмущенная толпа у касс на автостанции. 
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Реклама (16+)

бунт на автостанции

По сообщению 
пресс-службы 
администрации, 
замечания и 
предложения 
от жителей 
по зимнему 
содержанию 
улично-
дорожной сети 
принимаются по 
телефону 3-03-
88 (Управление 
городским 
хозяйством).

(18 октября, суббота) 

deebor: 
— Ехал сегодня утром на работу по сугро-
бам и обратно в 15.00 тоже по сугробам... И 
только около 16.00 заметил первую технику... 
Причем, прошлась она исключительно по 
центру... На Павла Зыкина вообще ничего 
не расчищено — а ведь это тоже одна из за-
груженных дорог... Фура туда при мне только 
полчаса заехать не могла. И улетевших опять 
было много, и я чуть не улетел на зимней 
резине — ПОТОМУ ЧТО ВЫХОДНОЙ... ВСЕ 
ОТДЫХАЮТ.

Jazva:
— У нас как всегда: ждали зиму в марте, а 
она в октябре пришла. Все как в первый раз, 
в прошлом году снега, видимо, не было, а 
нынче не успели подготовиться.

Дмитрий Сабуров: 
— Народ, я в 21.20 проезжал по улице Стро-
ителей... По мосту на СУМЗ — там вообще 
ужас, фуры заехать не могут, дорога вообще 
не чищена, что Достоевского, что лесопо-
лоса, выходящая на Строителей... Сейчас 
самое время заняться уборкой снега (машин 
мало, снег прекратился), но вот техники не 
видно. Днем что-то проезжало, но выезд из 
города даже не тронули... Позор! Как обычно 
— не готовы...

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По всему городу можно было видеть, как водители откапывают занесенные за ночь 
авто. Это фото сделано утром в субботу, 18 октября, у дома №34 по М.Горького.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В основном, виновниками пробок на трассе Пермь-Екатеринбург становились большегрузы — 
на подъемах они то и дело зарывались в снег. 

числе и в Управление городским хо-
зяйством, просили почистить, но по-
лучали отказ: мол, тракторов нет, нам 
город чистить нечем, что уж говорить 
об окраинах. 

— У магазина целый день фуры бук-
суют, — сообщила Светлана. — У нас 
здесь ТНК «Электротехнологии», к ним 
из многих регионов России приезжают. 
К магазину не подъехать! На улицах 
Железнодорожников, Путевой, 1-й и 
2-й Транспортной машины «на пузах» 
сидят! Два джипа повылезли у Ком-
муны, и всё, не проехать! Покупатели 
ходят пешком! 

По словам жителей Барановки, 
обильный снегопад был на руку так-
систам, они сразу взвинтили цены. 
Возили за 180 рублей, потом за 200. 

Пробки на трассе
Виноваты фуры, которые то и дело за-
рывались в снег на горках и поворотах. 
Одна, на трассе Пермь-Екатеринбург 
у поворота к Первоуральску, несколь-
ко часов в субботу, 18 октября, не пу-
скала машины в Ревду.

Портал pervo.ru предупреждал: 
подъемы в гору возле Первоуральска 
в сторону Ревды — в списке наибо-
лее опасных участков на загород-
ных трассах в окрестностях: наряду 
с Николиной горой за Камышловом в 
сторону Тюмени. 

Сегодня ситуация стабилизи-
ровалась. 

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



«Знакомые строки 
дорогих стихотворений»

Дарья 
Шайхутдинова, 
15 лет, конкурсантка 
из гимназии №25:
— Хотелось победить в 
конкурсе, но главное — 
проникнуться духом по-
эзии Лермонтова. Было 

очень приятно услышать знакомые строки 
дорогих стихотворений и вспомнить любимых 
героев. Это помогло вдохновиться и получить 
хорошее настроение на весь оставшийся день!

В пятницу, 17 октября, актовый зал 

третьей школы на полтора часа 

стал одновременно библиотекой, 

литературной гостиной, театром 

и ареной для интеллектуального 

поединка — здесь прошел го-

родской литературный конкурс, 

приуроченный к 200-летию со Дня 

рождения М.Ю.Лермонтова. Было 

душевно. 

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

Целью меропри-
ятия, как гово-
рят организовав-
шие его учите-

ля школы №3, стало приобщение 
подрастающего поколения к оте-
чественной литературе — через 
знакомство с жизнью и творче-
ством русского поэта. Всем, кому 
тогда посчастливилось оказать-
ся в третьей школе (а это учащи-
еся и преподаватели школ №№2, 
10, Еврогимназии, гимназии №25 
и педколледжа), предложили по-
грузиться в загадочный лермон-
товский мир.

А погружение это началось 
вот как: заиграл вальс Арама 
Хачатуряна для знаменитого 
балета, поставленного по пьесе 
Лермонтова «Маскарад». Потом 
начались тематические конкур-
сы. В первом, «Угадай место», к 
примеру, участникам предлага-
лось посмотреть на фото и ска-
зать, как оно относится к жиз-
ни поэта. А еще ребята угадыва-
ли героев романа «Герой нашего 
времени» и им же «возвращали» 
потерянные вещи; вставляли не-
достающие фразы в лермонтов-
ские произведения; слушали их, 
пытаясь вспомнить названия.

Кстати, у ребят было домаш-
нее задание: все команды под-
готовили буктейлеры на произ-
ведения Михаила Лермонтова. 
Буктейлеры — это небольшие 
видеоролики, в произвольной ху-
дожественной форме рассказы-
вающие о какой-либо книге. По 
мнению члена жюри Василины 
Попченко, этот этап конкурса 
стал самым запоминающимся.

— Очень понравилось домаш-
нее задание команд, все подош-
ли к нему ответственно. Работы 

были интересными, креативны-
ми, — заключила она.  Пока жю-
ри подводило итоги конкурса, 
среди участников и зрителей с 
помощью литературного аукци-
она разыграли «трофейную» ко-
робку конфет. По правилам аук-
циона побеждает тот, кто по-
следним процитирует четверо-
стишие Лермонтова. Больше де-
сятка человек читали Михаила 
Юрьевича, последней прочитала 
и, соответственно, унесла домой 
вкусняшки ученица 25-й гимна-
зии Олеся Кубасова. 

А места в конкурсе распре-
делились следующим образом: 
безоговорочную победу одержа-
ла команда гимназии №25, за 
ней с большим отрывом шли 
ребята из 2-й школы, а трой-
ку лидеров замкнули ученики 
Еврогимназии. 

После окончания мероприя-
тия некоторые участники пош-
ли смотреть осеннюю выстав-
ку поделок учеников 3-й школы. 
Другие же еще на несколько ми-
нут остались в зале: они дели-
лись впечатлениями и продол-
жали читать Лермонтова вслух. 

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
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Реклама (16+)

В педколледже пели стихи Михаила Лермонтова 

... А в третьей школе под Лермонтова даже танцевали
Пять команд участвовали в городском литературном конкурсе ко Дню рождения поэта

Яна 
Миронкина, 
19 лет:
— Лермонтов 
— один из лю-
бимых авто-
ров. Первым 
произведени-

ем, которое я прочитала от корки 
до корки, был роман «Герой нашего 
времени». И больше всего мне 
нравится проза Михаила Юрьевича. 

Евгений 
Булыгин, 
18 лет:
—  Б о л ь ш е 
все-таки лю-
блю поэзию 
Пушкина — 
по духу она 

мне ближе. Я здесь, потому что 
наша группа решила спеть роман-
сы. Читаю стихотворение, потому 
что прозе предпочитаю поэзию 
Михаила Лермонтова.

ГОВОРЯТ АРТИСТЫ

Подход — 
нестандартный

Мария Шмелева, 
16 лет, волонтер 
из школы №3:
— Подобные кон-
курсы следует про-
водить обязательно, 
ведь ребята узнают 
много интересной и 

полезной информации. Особенно понра-
вились домашние задания команд, участ-
ники подошли к конкурсу очень творчески 
и нестандартно. Ребята большие молодцы!

Отметить 200-летие Михаила 

Лермонтова литературно-

музыкальной гостиной с 

чтением стихов и пением 

романсов решили в педа-

гогическом колледже при 

поддержке Центра по работе 

с молодежью.

КСЕНИЯ 
ШУСТЕР, 
16 лет

Главные 
действую-
щие лица 
— студен-

ты-первокурсники педкол-
леджа. Они заглядывали 
в раскрытые томики сти-
хов и еле слышно шевели-
ли губами, повторяя завет-
ные строчки. Чувствовалось, 
что артисты волновались. 
Небольшой актовый зал кол-
леджа не вместил всех зри-
телей, поэтому пришлось пе-
рекочевать в спортзал.

Вечер продолжался поч-

ти два часа. Две девушки-
ведущие рассказывали 
факты биографии поэта, ко-
торая тесно переплеталась 
с его творчеством, стиха-
ми: «Я не унижусь пред то-
бою», «Парус» и «Печально 
я гляжу на наше поколе-
нье»... Всего ребята прочи-
тали 13 стихов.

Прозвучали шесть ро-
мансов на стихи Лермонова. 
Было два очень красиво ис-
полненных соло. 

После вечера настроение 
было приподнятым: хоро-
шие стихи, романсы в пре-
красном исполнении, ин-
тересные факты из жизни 
моего любимого Михаила 
Юрьевича Лермонтова. 
Жаль тех, кто ушел до за-
вершения вечера, но я их 
не виню. Чтобы понять и 
полюбить классическую 
литературу, надо учиться, 
нужна работа души, эруди-
ция. Нам так не хватает по-
добных мероприятий!

Фото Анастасии Шведовой

В литературном конкурсе участвовали ученики школ №№2, 10, Еврогимна-
зии, гимназии №25 и педколледжа. 

Фото Ксении Шустер

Студенты педколледжа спели шесть романсов на лермонтовские стихи.

Больше фоток 
ищите на сайте 
www.revda-info.ru

Телефоны: 8 (34397) 2-81-38,
по аренде 8 (908) 902-27-66

www.trckvartal.ru
arenda_kvartal@mail.ru
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НОВОСТИ

В отношении генерального дирек-

тора ООО «Городской центр не-

движимости» Елены Соколовской 

следственным отделом полиции 

возбуждены несколько уголовных 

дел по статье 159 УК РФ «Мошен-

ничество» — по девяти заявлени-

ям граждан, пострадавших от ее 

действий при сделках с недвижи-

мостью. По версии следствия, она, 

заключив договор, брала задаток, 

однако свои обязательства по дого-

вору не выполняла или выполняла 

не полностью, а деньги в полном 

объеме не возвращала — то есть 

путем обмана и злоупотребления 

доверием похитила денежные 

средства своих клиентов. 

В свою очередь, риелтор не призна-

ет за собой вины, утверждая, что 

обвинения в ее адрес совершенно 

необоснованны — кстати, офици-

ального обвинения, хотя следствие 

началось в мае, ей до сих пор не 

предъявлено.

— Следствие отдела полиции 
в моем случае, — заявляет Елена 
Соколовская,  — не столько про-
водило проверку по заявлениям 
граждан в соответствии с УПК, 
сколько выискивало ранее подан-
ные в отношении меня — за семь 
лет моей деятельности! — заявле-
ния, по которым ранее уже бы-
ли приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствием состава пре-
ступления в моих действиях, и, с 
целью возбуждения в отношении 
меня уголовных дел, предлагало 
гражданам, не особо разбираю-
щимся в юридических тонкостях, 
обвинить меня в мошенничестве.

Так, по мнению Соколовской, 
и возникли эти девять эпизодов 
преступления. 

— Разногласия с клиентами 
носят гражданско-правовой ха-
рактер, а при наличии спора лю-
бой гражданин вправе обратить-
ся за защитой своих нарушен-

ных прав в суд, — подчеркивает 
Соколовская. — Меня никто до-
полнительно не опрашивал, то 
есть повторная проверка прове-
дена неполно, и по тем же фак-
там, по которым, повторюсь, ра-
нее состава преступления не ус-
мотрено, теперь возбудили дела. 
Спрашивается, что изменилось? 
Кому-то стало выгодно, чтобы 
наше агентство недвижимости 
закрылось. 

Органы следствия собрали 
заявления граждан на меня 
за 7 (!) лет моей деятель-
ности. 
Елена Соколовская демон-

стрирует несколько докумен-
тов, которые, по ее словам, от-
носятся к сделкам, являющим-
ся сейчас предметом уголовного 
разбирательства. 

«В связи с расторжением дого-
вора получила сумму в размере 
<…>. Материальных претензий к 
«Городскому центру недвижимо-
сти» и Соколовской Е.В. не имею». 

«OOO «Городской центр недви-
жимости» в лице гендиректора 
Соколовской и гражданка…, име-
нуемая в дальнейшем Клиент, 
составили настоящий акт о том, 
что действия, направленные на 
приобретение объекта недвижи-
мости, определенные в предме-
те договора от … февраля 2014 го-
да, риелтором выполнены и соот-
ветствуют условиям заключен-
ного договора. С суммой возна-
граждения риелтора клиент со-
гласен, претензий и дополнитель-
ных условий стороны друг к дру-
гу не имеют»

«Я <…> получила от Соко-
ловской Е.В. сумму в размере 
160000 рублей в качестве оконча-
тельного возврата внесенных де-
нежных средств в соответствии 
с договором на оказание услуг. 
Возврат произведен в полном 

объеме». 
— Причем, возврат денеж-

ных средств произведен забла-
говременно, то есть до возбужде-
ния уголовных дел, а не в связи 
с их возбуждением, — утвержда-
ет риелтор. — И таких дел боль-
шинство: по части из них имеют-
ся решения гражданских судов, 
по большей части — возвраще-
ны деньги, но это обычная дело-
вая практика: при наличии спо-
ра стороны вправе обратиться в 
суд либо урегулировать спор в 
досудебном порядке. Некоторые 
мои клиенты сообщили мне, что 
им звонили из полиции: «Мы 
привлекаем к ответственности 
Соколовскую, нет ли у вас пре-
тензий по прошедшим сделкам и 
не желаете ли вы подать на  нее 
заявление?». Конечно, люди испу-
гались, одного клиента чуть ин-
фаркт не хватил.  Другая  клиент-
ка, оформлявшая у нас привати-
зацию своей квартиры для даль-
нейшего самостоятельного обме-
на на дом, который в результате 
не состоялся, даже подала жало-
бу на имя заместителя генераль-
ного прокурора о том, что сотруд-
ники полиции склоняют ее напи-
сать заявление на меня! 

По мнению Елены Соко-
ловской, уголовное пре-
следование инициировано 
с единственной целью 
— подорвать ее деловую 
репутацию, «бросить на нее 
тень». На вопрос, кто может 
желать этого, Соколовская 
пока предпочитает не от-
вечать, поскольку считает 
«дурным тоном внесудеб-
ные дрязги и газетную 
ругань». 
— Следственные действия 

производятся с серьезными на-

рушениями УПК, — говорит Со-
коловская. — На сегодняшний 
день я заявила ходатайство об 
отводе следователя и сама об-
ратилась в Следственный ко-
митет с заявлением о привле-
чении следователя, возбудив-
шего в отношении меня уго-
ловные дела, к ответственно-
сти по ст.302 Уголовного кодек-
са за принуждение потерпев-
ших к даче показаний. Тем не 
менее, следователь продолжает 
вести мое дело, поскольку руко-
водитель следственного отдела 
отклонил мое ходатайство ре-
золюцией: «В действиях следо-
вателя нет личной заинтересо-
ванности». Я подала жалобу в 
областную прокуратуру и иные 

инстанции, в том числе в ад-
министрацию президента Рос-
сии. Ведутся проверки. В даль-
нейшем я намерена обратиться 
в суд с иском о защите моей че-
сти, достоинства и деловой ре-
путации. Сейчас, из-за всех этих 
событий, я хожу в полицию как 
на работу, а у меня трое детей — 
один грудной;  наше агентство 
работает менее успешно, чем ра-
нее, — однако работает, люди об-
ращаются, в основном, по реко-
мендациям бывших благодар-
ных клиентов. Обидно, что по-
лиция принимает прямое уча-
стие в конкурентной борьбе на 
рынке недвижимости.  

Спасибо всем, кто поддержи-
вает меня. 

«Это делается с единственной целью — подорвать 
мою деловую репутацию»
Риелтор Елена Соколовская, находящаяся под следствием по подозрению в мошенничестве, 
не признает свою вину и намерена обратиться в суд 

Не знаем, что пьем
Владельцы частных скважин в Ревде рискуют здоровьем, употребляя непроверенную воду
Люди, живущие в «безводных» районах част-
ного сектора Ревды — где нет колонок, ко-
лодцев, центрального водоснабжения, жалу-
ются, что после оптимизации (читай ликви-
дации) ревдинского Роспотребнадзора негде 
провести анализ воды из частных скважин.

— Мы с мужем копили не один год, с 
пенсии откладывали, пробурили скважи-
ну, а теперь не знаем, что пьем, негде во-
ду проверить, — возмущается пенсионер-
ка с улицы Мамина-Сибиряка.

Другая жительница этой улицы, Нина, 
рассказывает, что у нее из скважины течет 
желтая вода (особенно весной): «Такой во-
дой даже корову боюсь поить, поэтому от-
стаиваю ее и фильтрую». Галина с улицы 
Красных Разведчиков сообщила, что не-
сколько лет назад в воде из скважины ока-
залось превышение по нитратам в шесть 
раз!

Наверное, не надо много рассказывать, 
что нитраты в воде канцерогенны, если за-
грязненную ими воду пить регулярно. Как 
узнать, насколько чиста вода в частных 

скважинах? Кто может сделать анализ?
В Ревде на «обломках» Роспотреб-

надзора все же осталось несколько спе-
циалистов Центра гигиены и эпидеми-
ологии. Они предложили обратиться в 
Первоуральск, в территориальный отдел 
Роспотребнадзора, к которому «оптими-
зировали» Ревду. Впрочем, другого мы и 
не ждали. Там ответили, что сначала на-
до приехать к ним, чтобы заключить дого-
вор на оказание услуг по анализу воды, за-
платить 2500 рублей и взять тару под про-
бу. По словам первоуральских санитарных 
врачей, потом надо попробовать догово-
риться с ревдинскими санитарными вра-
чами, возможно, они согласятся перепра-
вить из Ревды в Первоуральск вашу тару 
с водой, а потом и привезти результаты. 
Если не договоритесь, то придется еще два 
раза съездить в Первоуральск.

Есть еще вариант. В принципе, в УМП 
«Водоканал» тоже имеется лаборатория, 
которая сможет проверить воду из вашей 
скважины. Только она не приспособле-

на под большие объемы исследований. 
Неофициально нам сообщили, что туда 
частным лицам можно обратиться после 
ноябрьских праздников. Стоимость услу-
ги зависит от необходимости выезда на 
забор воды и от количества оцениваемых 
показателей. Порядок чисел примерно та-
кой же, как в Первоуральске. Но сэкономи-
те на поездках. 

Проблемных «безводных» районов в 
Ревде только добавляется. Нет колонок 
и колодцев на улице Возмутителей, под-
воз воды организован, но жителям та-
кая «система» водоснабжения не нравит-
ся, поначалу они возмущались, а теперь 
перестали. Привыкли? Приспособились? 
Водовозка стала ходить лучше? До сих пор 

не подвозят питьевую воду на Барановку 
жителям индивидуальных домов — а та-
мошние колонки запитаны от скважины 
с «технической» водицей. Естественно, раз 
власть не создает нормальные условия 
для жизни, население само добывает во-
ду — бурят скважины.

А вот какая в них вода — большой во-
прос. Люди обращают внимание на за-
пах, цвет, степень прозрачности воды. 
Но, к примеру, нитраты на вкус и цвет не 
определишь. Наверное, неслучайно у нас 
из года в год растет онкозаболеваемость. 
Поймет ли житель частного сектора, кото-
рый наскреб денег на скважину, необходи-
мость лабораторной проверки того, что он 
пьет? Отдаст ли за исследование круглень-
кую сумму? Поймет и отдаст, если людям 
регулярно объяснять, что это важно для 
их здоровья, здоровья их детей и внуков. 
А городским администрации и депутатам 
следует подумать, как упростить и даже, 
может быть, удешевить анализ воды из 
частных скважин.  

 Анализ воды в территориальном отделе 
Роспотребнадзора в Первоуральске 
стоит 2500 рублей.Плюс —транспортные 
расходы: три поездки туда-обратно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Соколовская, мать троих детей, говорит, что, несмотря ни на что, 
люди продолжают обращаться к услугам ее агентства — по рекоменда-
циям благодарных клиентов. 

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

ЮРИЙ КАЛЯГИН,
 пенсионер

На берегу Ревдинского пруда есть место 
под названием «Косогор», или «Заячья 
губа». Горожане и жители Совхоза 
приходят сюда отдыхать. Берег на 
«Косогоре» очень пологий, поэтому лю-
бят дети и взрослые здесь купаться, ры-
бачить и просто полюбоваться окрест-
ностями водоема. С «Косогора» вид-
но старую часть Ревды, живописный 
противоположный берег, можно прогу-
ляться вдоль пруда в сторону его вер-
ховья, на пути встретив глубокие овра-
ги с крутыми склонами. Зимой и ран-
ней весной здесь всегда проходит тро-
па рыбаков. Теплым летом отдыхаю-

щие ставят палатки и шатры. 
И этим прошедшим летом на 

«Косогоре» было все, как всегда. Но 
совсем недавно был очень удивлен 
развернувшемуся коттеджному стро-
ительству рядом — на бывшем сов-
хозном поле. Недалеко от пруда, око-
ло водозабора, года два назад поста-
вили таблички — «Водоохранная зона. 
Все хозяйственные работы запреще-
ны». Сейчас таблички почему-то убра-
ли. Или избавились. Интересно, смо-
жем ли мы, ревдинцы, в недалеком бу-
дущем пройти вдоль берега НАШЕГО 
Ревдинского пруда? Будет ли суще-
ствовать 50 метровая береговая зона? 
И кто за этим будет следить? 

А может на НАШЕМ с вами об-
щем «Косогоре» кто-то из богатень-
ких построит личный причал? Как, 
например, частники Промкомбината. 
Попробуйте там пройти вдоль берега 
пруда! Не получится.           

Это потрясающий воображение цинизм
Госдума приняла закон о компенсации миллиардерам за счет налогоплательщиков

ЛЮДМИЛА 
ЕРЕМИНА, 
секретарь горкома 
КПРФ

В нашей жизни 
есть много поис-
тине удивитель-

ного. Например, в действиях депу-
татского большинства в Госдуме 
при приеме законов в «интересах» 
страны и ее народа. Недавно де-
путат Владимир Поневежский 
выступил с законопроектом, по-
трясающим воображение циниз-
мом, суть которого — выпла-
тить миллиардерам компенса-
ции из бюджета за утраченное 
ими зарубежное имущество по 
причине антироссийских санк-
ций. Этот депутат, хоть и являет-
ся членом путинского Народного 
фронта, который, якобы, за на-
род, решил защитить состоя-
ния богатейших за счет бедных 
налогоплательщиков.

А какими могут быть суммы 
потерь бюджета страны, стано-
вится ясно, когда читаешь, что у 
россиянина Аркадия Ротенберга 
итальянскими властями аре-
стованы четыре виллы, отель и 
квартира общей стоимостью в 30 
миллионов евро. Этот закон га-
зетчики так и окрестили — «за-
кон Ротенберга»*. И таких, как 
он, не два и не три! Нет ни од-
ного долларового миллиардера, 
у которого не было бы за грани-
цей виллы или магазина, яхты 
или спортклуба, а то и целого 
острова. 

Эта страховка для олигар-
хов на иностранные активы 
поощряет вывоз капитала 
из страны.

С принятием этого закона 
миллиардеры могут спать спо-
койно, все потери им возместят 
из бюджета, интересы олигар-
хов будут надежно защищены. 
Ничего, что придется до преде-
ла сократить социальные про-
граммы, раскрутить инфляцию, 
вздернуть цены даже на моло-
ко и хлеб, а то и вообще разва-
лить экономику. Недаром ми-

нистр экономического развития 
России Алексей Улюкаев назвал 
«гремучей и взрывоопасной си-
туацию с инфляцией в 8,1% и ро-
стом ВВП в 0,8%».

Дружно возражали против 
этого закона депутаты от КПРФ 
и «Справедливой России», потре-
бовав выкинуть его из Думы и 
не позориться перед народом. 
Единороссы отмалчивались. 
Какой смысл им что-то гово-
рить, если отзыв правитель-
ства Дмитрия Медведева гласит: 
«Законопроект поддержать!» И 
закон был принят в первом чте-
нии. Эта, фактически страховка 
для олигархов на иностранные 
активы, поощряет вывоз капи-
тала из страны, который ежегод-
но растет и уже за полгода 2014-
го составил более 60 миллиар-
дов долларов.

Народ давно уже несет потери 
от санкций стран Запада взле-
том цен на продукты — в авгу-
сте на 10,3%, в сентябре на 11,4%, 
дешевеющим рублем — на 7,5%, 
растущими налогами, мощен-
ничеством банкиров, турфирм 
и так далее. Защищать инте-
ресы народа власть не спешит. 
Почему не возвращается ничего 

внутри страны тем, кто что-то 
потерял не по своей вине? В 1992 
году трудовые деньги 100 мил-
лионов человек были украдены 
реформаторами, обмануты ты-
сячи дольщиков при строитель-
стве квартир, и — никаких воз-
вратов, компенсаций. 

Сегодня нарушаются права 
«детей войны». Они, не имевшие 
детства, пережившие ужасы са-
мой кровопролитной войны, оста-
лись один на один с крохотными 
пенсиями, позволяющими жить 

только впроголодь. А Госдума, 
За конодат ел ьное Собра н ие 
Свердловской области, городская 
Дума, куда направлены законо-
проекты и предложения КПРФ, 
волокитят принятие законов по 
их поддержке. Каждый раз слы-
шим, что нет денег. Но как толь-
ко внесли закон о выплате ком-
пенсаций тем, кто вчера ограбил 
народ и спрятал деньги за кордо-
ном, власти их сразу нашли. 

А что же мы, избиратели, по-
чему молчим? Ведь Госдума с 

подачи правительства далеко 
не впервые принимает законы, 
ущемляющие интересы боль-
шинства населения. Вспомним 
законы о монетизации льгот, о 
коммерциализации учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры, о реформе Академии 
наук и десятки других, в итоге 
понижающих нам жизненный 
уровень. А мы, избиратели, с по-
разительным равнодушием со-
глашаемся с их принятием, не 
выражаем ни своего мнения, ни 
протестов депутатам, не требу-
ем отчетов о их деятельности, 
зачастую антинародной.

Народ давно уже несет 
потери от санкций стран 
Запада взлетом цен на про-
дукты.

Где наша активная жизнен-
ная позиция, воспитанием ко-
торой еще недавно гордились 
трудовые коллективы города? 
Нельзя оставаться равнодушны-
ми к принятию коррупционных 
законов и действиям властей, 
как федеральных, так и мест-
ных. Использовать все формы 
протеста, в том числе митинги, 
пикеты, выступления в СМИ — 
дело не только политических 
партий и общественных орга-
низаций, но и каждого гражда-
нина, если он думает о будущем 
своих детей и внуков, о судьбе 
страны и интересах общества.            

Закон Ротенберга — что это?
В Госдуме 8 октября в первом чтении приняли закон о компен-
сациях россиянам, которые пострадали от санкций и от зару-
бежных судов. Официально — федеральный закон № 607554-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 
Российские СМИ тут же назвали данный законопроект «за-
коном Ротенберга» в честь российского бизнесмена Аркадия 
Ротенберга, который попал под санкции ЕС и США. После чего 
в Италии были арестованы его виллы и апартаменты. 
Автор законопроекта о компенсациях за санкции депутат Гос-
думы Владимир Поневежский заявил, что закон направлен на 
компенсацию ущерба всем гражданам РФ, вне зависимости от 
их положения. «Чтобы получить компенсацию, пострадавший 
гражданин должен доказать, что ему был причинен матери-

альный ущерб, и только потом российский суд может принять 
решение о компенсации той или другой суммы. Но опять же, эта 
сумма в известном порядке будет взыскана с тех виновных лиц, 
по вине которых был причинен ущерб Российской Федерации», 
— рассказал Поневежский.
Компенсация будет выдаваться из федерального бюдже-
та. В свою очередь Россия сможет предъявить регрессное 
требование к иностранному государству, суд которого вы-
нес неправосудное решение. Глава Минэкономики Алексей 
Улюкаев раскритиковал законопроект о введении института 
компенсации потерь имущества российских граждан за ру-
бежом. Произошло это в рамках правительственного часа в 
Госдуме. По его мнению, принятие такого закона «поощряет 
вывоз капитала из страны».

Tgdaily.ru

Сможем ли мы в будущем пройти вдоль берега пруда?  
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Рукоборцы Ревды заняли четвертое 
место в соревнованиях «Золотой тигр»
В международном выставочном цен-
тре «Екатеринбург-Экспо» прошло 
Первенство по армспорту в рамках фе-
стиваля «Золотой тигр». Соревнования 
проходили 17-20 октября среди юно-
шей и девушек 1994-2003 годов рожде-
ния. В Первенстве участвовали 15 ко-
манд из Свердловской и Челябинской 
областей, Пермского края, республики 
Башкортостан — всего около двухсот 
спортсменов, в том числе 23 воспитан-
ника ревдинской Федерации армспорта. 
Наши спортсмены заняли четвертое ко-
мандное место.

— Несмотря на то, что состав на-
шей команды обновился (10 человек 
занимаются буквально 2-3 месяца), 11 
спортсменов стали призерами этих 
соревнований — я доволен результа-
тами, — сказал Сергей Рыболовлев, 
председатель городской Федерации 
армспорта. — Золото забрала команда 
Екатеринбурга, на втором месте коман-
да Первоуральска, на третьем — руко-
борцы из Туринска.

На Чемпионате Свердловской об-

ласти по армспорту среди мужчин 
и женщин, 18-19 октября, Ревду пред-
ставляли два человека — и Евгений 
Ганвартдинов занял первое место в ве-
совой категории 100 кг, выполнив нор-
матив мастера спорта.

Федерация армспорта Ревды благо-
дарит за помощь администрацию го-
рода, Комитет по физкультуре и спор-
ту, компанию «Инвина-УТК» в ли-
це Г. Меньшенина, компанию «АТТА-
мебель» в лице А. Тупицына и главно-
го спонсора — ОАО «СУМЗ» в лице ди-
ректора Б.Абдулазизова.  

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
«ЗОЛОТОЙ ТИГР»
1. Александра Овечкина, Александр Золо-
тов, Виталий Богомолов, Евгений Шашков.
2. Антон Петров, Алина Федякова, Игорь Ва-
хонин, Максим Петров, Сергей Заколюкин, 
Евгений Архипов.
3. Иван Тюкаев.   

Танцующие нормировщицы
Кавээнщик с СУМЗа Максим Говердовский выиграл гран-при видеоконкурса УГМК
Максим Говердовский, 28-летний 

оператор энергоцеха СУМЗа, вы-

играл гран-при в конкурсе люби-

тельских фильмов*, который про-

вела УГМК. Проект был посвящен 

юбилею холдинга. Наш режиссер-

любитель соперничал с коллегами 

со всей России.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Видеоролик длительностью 5 
минут 30 секунд под названием 
«Необычная оперативка, или С 
днем рождения, УГМК» Максим 
снял в июле этого года. 

— Все началось с того, что я 
случайно прочел в заводской га-
зете, «Ударном труде», объявле-
ние о видеоконкурсе с широкой 
географией, решил принять уча-
стие, — рассказывает автор.

Где именно снимать ролик, он 
решил сразу: в автортранспорт-
ном цехе. Во-первых, потому что 
давно знает ребят, знает их твор-
ческий потенциал. А во-вторых, 
рабочие энергоцеха, в котором 
Максим трудится уже десять лет, 
в это время занимались важной 
работой, и времени на творчество 
у них не оставалось.

— В ролике мы задействова-
ли всех, от начальника и его за-
местителя до секретаря и водите-
лей, — рассказывает режиссер. — 
Я придумал сценарий. Снимали 
так: я показывал, что делать, а 
они повторяли. На съемку уш-
ло дня три примерно. Для меня 
самым смешным был момент, 
когда трое брутальных работяг 
исполняют песню «Тополиный 
пух»… Вообще, за кадром мы, ко-
нечно, хорошо повеселились.

Также в фильме приняли уча-
стие танцовщицы дэнс-проекта 
Stage Степаниды Тихомировой: в 
финальной сцене с воздушными 
шарами и танцами в паричках.

По сюжету ролика, начальник 
цеха вызывает сотрудников на 
оперативку и объявляет, что лич-
но сядет в режиссерское кресло и 
будет снимать музыкальный ви-
деоклип. А рабочие выступают в 
роли артистов. В кадре появля-
ются красивые девушки, моющие 
машину, поющие попсовые пес-
ни работяги и танцующие нор-
мировщицы. Главную роль, по 
словам самого Максима, в филь-
ме сыграл даже не начальник це-
ха и депутат Думы Ревды Петр 
Перевалов (который, кстати, да-

леко не сразу согласился сняться 
в фильме), а простой водитель ав-
тобуса Александр Сабуров.

— По кавээновскому опыту 
мне не привыкать играть разные 
роли, — смеется 47-летний артист. 
— Сцены мне лично не хватает, 
жаль, что КВН у нас на заводе 
больше не проводят. Ролик всем 
понравился, жена хохотала, ска-
зала, что мы молодцы. Макс — 
вообще молодец, я рад, что он 
выиграл. 

Награждение состоялось 14 ок-
тября в Верхней Пышме. За по-
беду в номинации «Мой завод» 
Максиму Говердовскому вручи-
ли профессиональную видеока-
меру, приспособленную, как он 
сам говорит, для съемки спортив-
ных соревнований. А в качестве 
гран-при он увез домой зеркаль-
ный фотоаппарат.

Максим говорит, что очень 
благодарен всем ребятам, поуча-
ствовавшим в съемке, а также на-
чальнику цеха Петру Ивановичу 
Перевалову, в том числе за то, что 
помог с транспортом, чтобы по-
ехать на награждение. А еще 
благодарит начальника энерго-
цеха СУМЗа Льва Леонидовича 
Фейгельмана за то, что с понима-

нием отнесся к его проекту.
Максим Говердовский из-

вестен как кавээнщик, участ-
ник культовой команды «Супер-
гиганты» (школа №2) и студенче-
ской сборной «КВ», до недавнего 
времени — один из руководите-
лей Ревдинской лиги КВН.

*Впервые в этом году конкурс УГМК на 
лучший любительский ролик расши-
рил свою географию дальше Верхней 
Пышмы. Режиссеры из Гая, Влади-
кавказа, Учалов, Верхней Пышмы и 
других городов России представили 24 
работы в номинациях «Отдыхаем хоро-
шо», «Моя профессия», «Мой завод», 
«Город УГМК», «Семья УГМК», «Спор-
тивный мир УГМК». Лучшие ролики 
выбирали директор по общим вопросам 
ОАО «Уралэлектромедь» Мирослав 
Медведев, заместитель директора 
по общим вопросам по социальным 
проектам ООО «УГМК-Холдинг» Вера 
Закопайлова, режиссер корпоративной 
продакшн-студии «Студия 29» Алек-
сандр Муругов и другие.

Фото предоставлено Максимом Говердовским

Максим Говердовский известен 
как кавээнщик, участник команды 
«Супер-гиганты» (школа №2) и сту-
денческой сборной «КВ».

Смотрите видеоролик на сайте 
www.revda-info.ru

Клуб собаководства «Моя собака» приглашает 
владельцев собак на оргсобрание
Вниманию владельцев собак! 23 октября (четверг) состоится организа-
ционное собрание ревдинского Клуба спортивно-прикладного 
собаководства «Моя собака». Вступить в Клуб можно с собакой 
любой породы или вообще беспородной — главное, чтобы вы 
хотели ее правильно воспитать. В Клубе вам с удовольствием 
помогут! 
Повестка дня: выборы актива Клуба, утверждение плана 
мероприятий на 2015 год. Место встречи: зоомагазин 
«Лагуна» (Спартака, 5), начало в 18.30. Контактный 
телефон: 8 (982)705-75-77. 
Клуб «Моя собака» создан весной этого года на 
базе ДОСААФ с целью развития и популяризации 
собаководства в Ревде; повышения общей культуры 
собаководства (в первую очередь привития культуры 
содержания собак); сохранения и развития отечественной 
системы дрессировки и тренировки служебных собак. 
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТНВ

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

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

летних» (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Над Тиссой»
09.45 Х/ф «Дети понедельника» 

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

СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.20 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «ГОСТ или ТУ». 

(16+)
00.20 «Футбольный центр». (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Конфлик-

тология». (12+)
01.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.30 Х/ф «Дар» (16+)
10.30, 19.50 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по рецепту» 
(16+)

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

14.40 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

16.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

17.55 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)

22.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

08.20 Х/ф «Сезон чудес»
10.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
12.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
14.40 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.20 Х/ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
19.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
20.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)
05.10 «Перекресток мнений» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
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 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «ТамчыKшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Волшебный друг»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Металлург» (Мг)(12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

07.00 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Уорноры и бобовый стебель. 
Слэппи на границе» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.05 Т/с «Джоуи». «Джоуи и не-

правильное имя» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

07.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

08.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»(12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
20.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Годен к нестроевой»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» 
(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 «Смертельное оружие» 

(16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Кукушонок» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Папаша» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Кукольный домик» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Любимая девушка» 

(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. 33 несчастья» 

(16+)

06.00 «Город на карте». (16+)
06.15, 11.45 «De facto». (12+)
06.30 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 Х/ф «Дорога на остров Пасхи». 
(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+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
15.05, 19.30 «Правила жизни. Супер-

маркет». 3, 16 ч. +)
16.10 М/ф «38 попугаев»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
20.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя» (16+)

06.00 М/ф «МишкаKзадира»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит K не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
23.40 6 кадров. (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, 23.40 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и убийца»
12.00 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
12.45, 17.20, 20.50 «Острова»
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Старший сын»
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 Концерт «ХХ век. Избранные 

инструментальные концерты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Тем временем»
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп». 58 МКФ в 

Лондоне
01.20 К. СенKСанс. Вариации на тему 

Бетховена
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»  

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Бокс. Александр Поветкин 

(Россия) против Карлоса Така-
ма (Камерун); Рахим Чахкиев 
(Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

21.00, 23.45 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) K «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.30 «Трон»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) K «Трактор» 
(Челябинск)

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности 3» (16+)
12.50 Т/с «Солдаты 5» (12+)
15.50 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавый от-

пуск». (16+)
17.00 «Вне закона. Закон гор». (16+)
17.30 «Вне закона. Бой с тенью». 

(16+)
18.00 «Есть тема! БухлоKзло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (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 «Клуб счастья» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас» (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов» (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки» (12+)
13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (16+)
02.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМKмолодец!» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (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. 

ВестиKМосква». (12+)
17.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.40 «В октябре 44Kго. Освобожде-

ние Украины». (12+)

27 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

TV1000
10.30, 19.50
«ДЖУЛИ
И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ»
(16+) Фильм расскажет о се-
кретарше Джули Пауэлл — в 
течение года пытающей-
ся приготовить 524 блюда 
по рецептам, описанным в 
книге Джулии Чайлд «Как 
овладеть искусством фран-
цузской кухни». Все свои 
победы и поражения на ку-
линарном фронте девушка 
описывала в блоге.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ТОКАРИ, 5-6 разряда

ФРЕЗЕРОВЩИК, 
4-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство. 
Достойная зарплата

Машиностроительному заводу 
ООО Завод «РМ» на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (919) 377-61-07, 8 (912) 286-31-67
Обращаться по адресу: 

ул. К. Либкнехта, 1 (каб. 4). Тел. 2-63-34

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ 

по очистке стрелочных 
переездов и станционных 

путей от снега

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод»

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ПЛОТНИК
• ВОДИТЕЛЬ

ООО компании «Комбытсервис» 

на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 

по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75  3-56-15

 « » :
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. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

  « » 

•  
•   

  

 -

. 8 (982) 707-57-11
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. 8 (963) 033-50-59

ВОДИТЕЛЬ
на лесовоз, з/п 30 т.р.

ООО «СССР» требуется

Тел. 8 (922) 101-63-38

МОЙЩИК ПОСУДЫ
з/плата 9000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в школьной 
столовой срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6
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. , .  , 1 ( . 4)  9.00  16.00 . 2-63-34
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Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

Резюме отправлять по адресу: se@revda-hleb.ru
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Бухгалтера (рассмотрим студентов 
старших курсов ВУЗов)

•  Водителя автомобиля 
(категории «В»)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

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

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-37-88, 3-38-34

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

КОЧЕГАР
ООО «Производство металло-столярных 

изделий» требуется

Тел.  8 (904) 98-98-600

ФАСОВЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ, 
РАБОТНИК НА НАРЕЗКУ МЯСА 

на неполный рабочий день

ИП Баринова М.В. в магазин «Уральский» требуются

Тел. 8 (912) 636-27-24 (после 17.00)

БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТЫ

с 17.00 до 02.00, 2/2

Кафе «Ели-Пили» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 или ул. Чехова, 42

УБОРЩИЦА
2/2, с 10.00 до 01.00, бесплатное питание, развоз

Кафе «Ели-Пили» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 или ул. Чехова, 42

ГРУЗЧИК
ИП Баринова М.В. в магазин «Уральский» требуется

Тел. 3-35-05

ОПЕРАТОРЫ И КОНТРОЛЕРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

ПРОДАВЦЫ
Магазину «Металлург» требуются

Тел. 8 (912) 24-41-336

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87
• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №85   22 октября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний 

марафон». (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Нити любви». 1, 2 с. (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Юрий 

Кабаладзе. (12+)
16.15 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса». (12+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Криминальная 

Россия. Развязка». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 «СтихиЯ». (12+)
00.55 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

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

летних» (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

10.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

12.00 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
14.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
16.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
18.10 Х/ф «Квартет» (12+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Радостное событие» 

(18+)
00.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)

08.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.35 Х/ф «Слон» (12+)
14.10 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
16.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
19.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
20.45 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

Судьбы» (16+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

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

05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «На пути к сердцу» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроKконцерт
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» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatKmusic». (12+)
16.05 Т/с «Волшебный друг»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Лучшие пизанги. 
Курс руководителей» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Вверх и вниз. Храбрый ма-
ленький трейлер. Как всегда» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Адреналин» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Человек, 

который смеется» (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
23.20 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.20 Х/ф «Одноклассницы и тайна 

пиратского золота» (16+)

06.00 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
10.25 Т/с «Робинзон» (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Черная по-

лоса» (12+)
19.15 Х/ф «Баллада о солдате»
21.10 Х/ф «Вам V задание» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

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

ная программа 112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота 

K страшная сила». (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+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

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

2» (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)
21.20 Т/с «След. На острие иглы» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Жемчужное ожере-

лье» (16+)
23.15 Т/с «След. Дама с собачкой» 

(16+)
00.00 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги нет» (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 «Сверхспособности в 

мире животных». 1 с. (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Привет мартышке»
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 «Падение Красного 

маршала» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)

06.00 М/ф «Верное средство»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит K не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит K не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее 2»
23.30 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Горько!. 2 ф. о фильме. (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте»
03.00 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США)
04.50 Хочу верить. (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». «Мегрэ и убийца»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил»
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 

Грации, один битл и река»
15.10 «Academia». Ю. Волчок
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Кинескоп». 58 МКФ в 

Лондоне
17.20 Концерт «ХХ век. Избранные 

инструментальные концерты»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
20.25 «Оперный бал» в честь Елены 

Образцовой. Прямая транс-
ляция из Большого театра

23.30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ и убийца»

00.15 «Вслух». Поэзия сегодня

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

17.30 «Дуэль»
18.35 «Полигон». Разведка
19.05 «Освободители». «Развед-

чики»
20.00 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.15 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
04.05 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) K ЦСКА

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

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 5» (12+)
15.40 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Волшебник 

Гоша». (16+)
17.00 «Вне закона. Месть альфон-

са». (16+)
17.30 «Вне закона. Нож для волшеб-

ницы». (16+)
18.00 «Есть тема! БухлоKзло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2» 

(16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Грех» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.15 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Мы родом из мультиков». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (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. 

ВестиKМосква». (12+)
17.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

28 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.10 «КВАРТЕТ»
(12+) Поклонники остались 
в прошлом, но бодрые ста-
рички из дома ветеранов 
британской оперной сцены 
не намерены сдаваться! 
Каждый год в День рожде-
ния Верди они устраивают 
гала-концерт. «Гвоздем про-
граммы» на этот раз должна 
стать новая постоялица — 
бывшая прима и настоящая 
стерва Джин. Получится ли 
у артистов отрешиться от 
былых амбиций и прошлых 
обид и, может, даже вос-
кресить забытую любовь?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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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Конкурсный управляющий Багин Игорь Бори-
сович (организатор торгов 620041. г. Екатерин-
бург, а/я 141), сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества ИП Земсковой Светланы 
Леонидовны (ИНН 165900940208, ОГРНИП 
304662712600037, 623281, Свердловская об-
ласть, г. Ревда, ул. Некрасова, 68, Решение 
Арбитражного суда Свердловской области 
А60-10120/2012 от 17.09.2014 г.) 05.12.2014 года 
в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене, которые состоятся на сайте 
«Фабрикант» (оператор ЭТП), в сети Интернет: 
Ьйрз://\у\у\у.ГаЪпкап{.ги. На торги выставляется 
следующее имущество (в т.ч. НДС):

Лот №1 — Нежилые помещения гаражного 
бокса с погребом, 8 — 46,8 кв. м, по адресу: 
Свердловская область, г. Ревда, гаражи по ул. 
Азина в районе дома №58, помещение гаражного 
бокса №4. Начальная цена — 479 600 руб. Лот 
№2 — «Обувь». Начальная цена — 76 430 руб.

Для участия в торгах необходимо заре-
гистрироваться на ЭТП оператора (Ьйрз:// \
УЛУ\у.:ГаЪпкаЩ.ги) и уплатить задаток. Заявки 
на участие в торгах подаются оператору ЭТП 
путем отправки электронных сообщений через 
сайт. Период приема заявок: с 27.10.2014 г. по 
02.12.2014 г. При подаче заявки на участие в тор-
гах претендент заключает с организатором тор-
гов Договор о задатке по адресу: 620075, г. Ека-
теринбург, ул. М. Сибиряка, 85, оф. 420, эл. почта 
аи-Ьа§т@гатЫег.ги. Тел 350-63-24. Задаток пере-

числяется по реквизитам: ИП Земскова Светлана 
Леонидовна р/с № 40802810100010048216 в 
ОАО «ВУЗ-Банк» г. Екатеринбург БИК 046577781.

Задаток: 10% от начальной цены лота. Шаг 
торгов — 5 % от начальной цены лота.

Документы, прилагаемые к заявке: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале Заявителя конкурсного управляющего, 
или СРО АУ, членом которой является конкурс-
ный управляющий; документ об уплате задатка, 
опись документов.

Победителем Торгов признается Участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты 
торгов подводятся Организатором торгов в день 
проведения торгов, утверждается протокол о 
результатах торгов. В течение 5 дней с момента 
утверждения протокола с победителем торгов 
заключается договор. Оплата по договору про-
изводится победителем торгов в течение 30 
(тридцати) дней со дня подписания договора. 
При отсутствии заявок торги признаются несо-
стоявшимися.

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

Организации ООО «УралИнвест» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-36
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

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

летних» (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Суровые километры»
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
10.55, 03.20 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Нити любви». 3, 4 с. (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «ГОСТ или ТУ». 

(16+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Холостяк». 1, 2 с. (12+)
21.40 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
00.55 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
02.40 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
10.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
12.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
14.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
16.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.10 Х/ф «Одинокая белая женщи-

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

лин» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
00.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
10.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
12.35 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

Судьбы» (16+)
14.10 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
17.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
18.50 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
20.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
22.20 Х/ф «Брат» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
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+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
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 K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/ф
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «ТурбоKАгент 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». 
«Страсти под открытым 
небом. Голубки гнезда. 
ЯKдушечка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Люди Икс» 

(16+)
14.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
23.25 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.25 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи». «Джоуи и со-

седка» (16+)

06.00 Д/с «Ставка». «Черная по-
лоса» (12+)

07.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
08.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
10.25 Т/с «Робинзон» (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(6+)
21.00 Х/ф «Акция» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

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

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору». (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+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
22.15 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьяволVмладший» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Обратной дороги нет» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)
21.20 Т/с «След. Опасный человек» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Челюсть» (16+)
23.15 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
03.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (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 «Петр I. Жертвоприноше-
ние государя» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 «Час ветерана». (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». 2 с. (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «АлиKБаба и 40 раз-

бойников»
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 «Ю. Гагарин. Последние 

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

06.00 М/ф «Топтыжка»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит K не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее 2»
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит K не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее 3»
23.40 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США)
02.20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 Хочу верить. (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». «Мегрэ и дело Наура»
12.05 Д/ф «СакроKМонтеKдиKОропа»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Прощай»
15.10 «Academia». Ю. Волчок
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
18.20, 20.55 «Эпизоды»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок»
23.30 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и убийца»
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Концерт
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.35 «Иду на таран». (12+)
18.30 «Большой футбол»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Уфа» K «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» 
(СанктKПетербург) K «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Крас-
нодар) K «Тосно». Прямая 
трансляция

00.55 «Большой футбол»
01.40 «Эволюция»
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун)

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Спрут». (16+)
17.00 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы». (16+)
17.30 «Вне закона. Голова в холо-

дильнике». (16+)
18.00 «Есть тема! БухлоKзло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
21.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Полумгла» (16+)
03.10 Х/ф «Американская дочь»
05.15 «Анекдоты». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 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
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: День 

всех святых» (16+)
01.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Путешествие выпускни-

ков» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Невидимая власть микро-

бов». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (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. 

ВестиKМосква». (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
00.40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». 3 ф. «Охотники 
за каменным лосем». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.20 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

29 /10 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «ЛЮБОВЬ 
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ»
(12+) Роза живет в провин-
ции со своим отцом, об-
ручена с самым выгодным 
женихом их городка, и ка-
залось бы, ей предначерта-
на тихая спокойная жизнь 
домохозяйки. Однако все 
меняется, когда она встре-
чает красавца Луиса: вме-
сте им предстоит покорить 
весь мир.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

уВходные группыыы

Двери • Двери- ууу

уууЛаминат • Лино

еревянные еврррррДер

Шкафы-купе «Э н

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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

deceuninck

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. 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.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220

(техникум, 2 этаж)

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

 www.ekb-teplica.ru
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ТНВ

06.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

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

летних» (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
02.05 Давай разведемся! (16+)
03.05 Домашняя кухня. (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток» (16+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

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

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Холостяк». 3, 4 с. (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Тайная война. Скальпель 

и топор» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Дуплет» (16+)
02.10 Д/ф «История болезни. 

СПИД» (16+)

08.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
10.10 Х/ф «ЧтоVто новенькое» (16+)
12.10 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.20 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)
16.20 Х/ф «РокVзвезда» (16+)
18.20 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.25 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
22.00 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
23.40 Х/ф «Области тьмы» (16+)

08.20 Х/ф «Качели» (16+)
10.10 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
12.20 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
14.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
16.10 Х/ф «Душка» (16+)
18.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
00.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
01.30 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (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 РетроKконцерт
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 малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
18.00 «Зебра полосатая»

07.00 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Брейн встречает Брома. 
Познакомьтесь с Минервой» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Красотка» 

(16+)
14.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.20 Х/ф «Анализируй то» (12+)
03.30 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

слежка» (16+)

06.00 Д/с «Ставка». «Перелом» 
(12+)

07.00 Х/ф «Баллада о солдате»
08.40 Х/ф «Вам V задание» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вам V задание» (16+)
10.25 Т/с «Робинзон» (16+)
12.35 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани» 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.15 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
21.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы»

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 души». (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 «Смертельное оружие 

4» (16+)
22.20 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Прорыв». (16+)
12.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Маленькое одолжение» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Почтальон-

ша» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пари» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Лекарство 

для любимой» (16+)
20.30 Т/с «След. Алхимик» (16+)
21.20 Т/с «След. Тайный рыцарь» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. По ту сторону» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Титаны» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (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/с «Охотник за «Ястребами» 
(16+)

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

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/ф «Падение Красного 

маршала» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы»(16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных» (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Василиса Никулишна»
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 «Эликсир молодости» (16+)

06.00 М/ф «Раз, два K дружно!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит K не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее 3»
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит K не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 МастерШеф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

МайKна! (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» (18+)

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». «Мегрэ и дело Наура»
12.10 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»
15.10 «Academia». Ю. Волчок
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
17.20 Концерт
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных идей»
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.30 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

12.05 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
17.30 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)
18.25 «Танковый биатлон»
20.30 «Большой футбол»
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Рубин» (Казань) K 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 «Большой футбол»
23.25 «Иду на взрыв. Смертельные 

будни». (16+)
00.20 «Эволюция». (16+)
01.55 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
03.40 Профессиональный бокс. 

Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия)

04.55 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «Погружение» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 5» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Подкаблучник». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Омут лицеме-

рия». (16+)
17.30 «Вне закона. Нервы». (16+)
18.00 «Есть тема! БухлоKзло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Американская дочь»
03.00 Х/ф «Все будет хорошо» (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
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
22.20 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Русская Ривьера». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (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. 

ВестиKМосква». (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10 «Городские пижоны» (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

ДОМАШНИЙ
00.30 «ЗИМНИЙ 
РОМАН»
(12+) Нина Петровна и Егор 
Ильич на склоне лет живут 
в городских квартирах с 
детьми, внуками, которые 
не желают считаться с ин-
тересами своих пожилых 
родственников. Но наступа-
ет момент, когда старикам 
приходится уйти из дома. 
Случайное знакомство в 
бистро — и вместо того, что-
бы уныло жаловаться друг 
другу на судьбу, они уезжают 
жить на дачу Егора Ильича.

30 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

СКИДКИ

до 7%

8-922-298-22-22

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

29 октября и 19 ноября, в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 5-49-91, 8-922-100-40-50

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 

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

ул. Республиканская

ДОЗ

у
л
. 
Н

а
х
и
м

о
в
а
, 
3

БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е
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Л

А
М

А
 (

16
+

)

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 Одна за всех. (16+)
08.50 Х/Ф «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
23.00 МОЯ СВАДЬБА 

ЛУЧШЕ! (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
02.30 Судьба без жертв. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Приказано взять 

живым»
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Тайная война. Скальпель 

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

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.20 Клара Новикова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)
02.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.25 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.00 Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)

10.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)

12.10 Х/ф «Истинные ценности» (12+)
14.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10 Х/ф «Положись на друзей» 

(16+)
17.50 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
20.00 Х/ф «Радостное событие» (18+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

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

10.05 М/ф «Смешарики. Начало»
11.40 Х/ф «Москва» (16+)
14.20 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
20.40 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
22.20 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
00.00 Х/ф «На измене» (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, 19.15, 21.30 «Но-

вости 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 РетроKконцерт
12.00 Т/с «Изучая планету» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (12+)
15.45 «TatKmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onKline». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)

07.00 М/с «ТурбоKАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который 
меня любил» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Золотая лихорадка. Золотой 
подарок. Дот требует тиши-
ны» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

30 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 «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)
03.55 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
07.10 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
10.00 Т/с «Робинзон» (16+)
12.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» (6+)
14.00 Х/ф «Акция» (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война» (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТУK22М» (12+)
19.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
21.20 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
23.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
01.25 Т/с «Рафферти» (16+)

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 древности». 

(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»: «Все 

мужики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «13» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Триллер» (16+)
19.45 Т/с «След. Любовь без пра-

вил» (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира» (16+)
21.15 Т/с «След. Биологическая 

мать» (16+)
22.00 Т/с «След. Снайпер» (16+)
22.50 Т/с «След. Папарацци (Тень)» 

(16+)
23.35 Т/с «След. Лунный камень» 

(16+)
00.15 Т/с «След. Дама с собачкой» 

(16+)
01.00 Т/с «След. Тайны больничного 

двора» (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 «Здравствуй, малыш!». (12+)
09.30, 17.05 Х/ф «Как сказал Джим» 

(16+)
10.05 Д/ф «Ю. Гагарин. Последние 

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

(16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «В некотором царстве»
18.00 «Порядок действий». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист (Екатеринбург) K 
«Трактор» (Челябинск)

21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 М/ф «День рождения 
бабушки»

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит K не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 МастерШеф. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

МайKна! (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: K щас я! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.30 Большой вопрос. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Таш-

тагол (Кемеровская область)
13.25 Х/ф «Случай из следственной 

практики»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
16.10, 02.40 Д/ф «Сус. Крепость 

династии Аглабидов»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия». Ю. 

Никулин
19.45, 01.55 «Искатели». «Тайна 

монастырской звонницы»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22.10 «Легендарный концерт в Мо-

сковской консерватории»
23.20 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура»
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.40 Х/ф «РокVнVролл под Крем-

лем» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) K СКА (СанктKПетербург)
23.45 «Большой спорт»
00.00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) — 
Себастьян Чиабану (Румыния)

02.00 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

03.45 «ЕХперименты». Укрощение 
воды

04.10 «За кадром». Иран. Зороа-
стрийцы

05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) K «Динамо» (Рига)

07.00 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Така-
ма (Камерун); Рахим Чахкиев 
(Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 6» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Труп на балконе». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Кровавые комик-

сы». (16+)
17.30 «Вне закона. Мы одной 

крови». (16+)
18.00 «Вне закона. Прощай, детка!» 

(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 3» (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Все будет хорошо» (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»
19.45 Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 «Карпов. Финал». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
10.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.30 ХKВерсии. 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 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита» 

(16+)
21.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
00.30 ХKВерсии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди». 

(12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква». (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. 

ВестиKМосква». (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
23.45 «Специальный корреспон-

дент»
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

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 Т/С «ГРИГОРИЙ Р.» 

(16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время». (12+)
05.10 Контрольная 

закупка

31 /10/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
16.40 «ЛЕГЕНДА 
№17»
(6+) 2 сентября 1972 года. 
Монреаль. Хоккейная сбор-
ная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила ка-
надских профессионалов 
из НХЛ в стартовом матче 
эпохальной Суперсерии 
СССР-Канада. Это была 
не просто игра, это была 
битва за свою страну, кото-
рая перевернула мировое 
представление о хоккее.

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 650 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 14 кв.м, с санузлом, ул. Эн-
гельса, 51. Цена 7000 р./мес. Тел. 6-07-52, 
8 (950) 633-11-01

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 2 этаж, все удоб-
ства, мебель, ж/двери, телефон, интернет. 
Цена 850 т.р. Торг. Тел. 8 (962) 316-41-65

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

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, МГ, 1 этаж, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 10, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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, МГ, БР, встроенная ме-
бель, около поликлиники по ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (912) 282-62-41

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, пластиковые 
окна, лоджия 6 м, м/к двери, кухня 9 кв.м, 
комнаты раздельн. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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. Чехова, 37. Или ме-
няю на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(922) 123-41-17

 ■ 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, СТ, 3 эт., центр. Срочно! 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 219-03-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 29. 
Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, новый, 56 кв.м, з/
участок 16 соток, с. Мариинск, баня, гараж. 
Цена 3700 т.р. Собственник. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 651-92-29, Татьяна

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

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

22 октября исполнится 2 года, как ушла из жизни 
наша любимая жена, мама, бабушка

СЫЧЕВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, помним, скорбим.
Родные

23 октября 2014 года исполнится 13 лет, как нет 
с нами дорогого и любимого мужа, папы и зятя

РОЖКИНА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Куда уходят все мечты,
И почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы,

Ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь, каждый день, 
Понять, что это все реальность,

Как больно вспоминать тот день,
Когда все поменялось.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена Оля, сын Денис, тесть и теща

22 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 

КРАШЕНИННИКОВА 
ВЯЧЕСЛАВА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

Родные

19 октября ушел из жизни 
наш любимый сын, муж, отец 

ИСТОМИН 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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

Жена, дети

24 октября исполнится 10 лет, 
как нет с нами 

ЛОБАНОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИЛЬИНИЧНЫ

 Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Пусть земля будет пухом 

нашей маме и бабушке.
Дочь, зять, внучка

20 октября 2014 года исполнилось полгода, 
как ушел из жизни 

КАЛГАНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

замечательный человек, ветеран труда, 
проработавший в системе жилищно-коммунального 

хозяйства более 25 лет. 
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Помним и скорбим.
Работники ООО компании «Комбытсервис»

23 октября исполняется 5 лет, как нет с нами 
дорогого папы, дедушки, прадедушки 

АНТИПИНА АНАТОЛИЯ МАКСИМОВИЧА

Кто помнит его, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

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

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

01 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Два капитана 2» (16+)

07.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»

09.20 Х/ф «Двойные неприятности»
11.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
22.00 «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 «Двойные неприятности»
03.50 Х/ф «Вам и не снилось»
05.45 «Анекдоты». (16+)

05.45 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 K 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+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
13.15 Х/ф «Корона Российской 

империи»
16.00 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.45 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
03.15 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

05.05 Х/ф «Волшебная сила» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Кривое зеркало»
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
14.30 «Кривое зеркало»
15.00 «Субботний вечер». (12+)
17.00 «Хит». (12+)
18.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.40 Х/ф «Любви целительная 

сила» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Григорий Распутин. 

Жертвоприношение» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30 «Голос». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.20 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: Сток-

гольмский нуар» (18+)

05.40 «МаршKбросок». (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 М/ф «Таежная сказка», «Ну, 

погоди!»
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (12+)
14.45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
00.20 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)
00.55 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02.50 Д/ф «Голос» (12+)
03.30 Х/ф «Гараж», или Ночь в 

музее» (12+)

08.20 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

10.10 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

12.20 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
14.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
18.05 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
20.10 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

08.20 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(18+)

10.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
12.10 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.50 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

16.20 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
17.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
19.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)

06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 08.05, 12.55 «Погода». (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 «События. Образование». (16+)
08.40 «События. Парламент». (16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+)
09.10 «Теремок». (0+)
09.25 М/ф «Джордж из джунглей»
10.10 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.25, 11.55, 13.55, 16.10, 20.55 «По-

года на ОТВ». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
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 «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни». (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
16.50 «Обратная сторона Земли» (16+)

06.00 М/ф «Самый маленький 
гном»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

(16+)
19.25 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
21.15 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

00.55 М/ф «Отважная Лифи»
02.40 Хочу верить. (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейKРазбойник»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.50 Д/ф «Вороны большого 

города»
16.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.10 Концерт «Унесенные ветром»
18.40 «Мой серебряный шар. Татья-

на Доронина»
19.25 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала»
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. По-

следний дневник»
01.40 М/ф «Письмо», «Гагарин»

09.00 «Панорама дня». Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Газета
16.10 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)
18.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
19.55 «Дуэль»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.55 ФормулаK1. ГранKпри США. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

00.05 «Большой спорт». ФормулаK. 
1 вып. Сочи

00.55 «Танковый биатлон»
03.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
03.40 «На пределе». (16+)
04.10 «Неспокойной ночи». Сток-

гольм
04.40 «Максимальное приближе-

ние». Париж
05.00 Фигурное катание. ГранKпри 

Канады. Прямая трансляция

07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Одна за всех. (16+)
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (12+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/С «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 «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО» 
(16+)

02.20 Красота без жертв. (16+)
04.20 Дом 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 «МальчикиKдевочки» 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Концерт
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 Концерт (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»
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 50 
с. (16+)

07.40 М/с «КунгKФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX K битвы маленьких 
гигантов». «Третий турнир 
эл бэ Икс «Артемида». Битва 
Джастина и Лэкса» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 34 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)

07.30 Х/ф «Царевич Проша»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТУK22М» (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.40 Д/с «Хроника победы». 

«РжевскоKВяземская опера-
ция. 29 армия» (12+)

12.10 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
00.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»
02.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)

06.00 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой», «Мальчик с пальчик», 
«В синем море, в белой пене», 
«Кентервильское привиде-
ние», «Следствие ведут колоб-
ки», «Котенок по имени Гав», 
«ЛягушкаKпутешественница», 
«Каникулы Бонифация»

06.55 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)
20.00 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 

(16+)
21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 

(16+)
22.55 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
00.00 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
01.00 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
23.10 «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!»
(16+) Если ты — секретный 
агент, море тебе, как пра-
вило, по колено. А если ты 
— влюбленный секретный 
агент? Хуже, но жить мож-
но. А если в предмет твоей 
страсти влюблен другой се-
кретный агент? Проблема, 
хоть и с трудом, но решаема. 
Но что делать, если этот 
соперник еще и твой зака-
дычный друг?

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «13» (16+)
06.00 Т/с «Клетка» (16+)

10.00 Т/С «NEXT» (16+)

14.00 Т/С «NEXT 2» (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». (16+)
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 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ с/участок в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ с/участок, Гусевка, РММЗ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 105-81-95

 ■ участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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 «Железнодорожник-4». Це-
на 200 т.р. Тел. 8 (982) 634-14-22

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

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

 ■ железный гараж, 3х4. Тел. 8 (912) 
226-71-49

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

 ■ капитальный гараж, рядом с Utel, ул. 
Мира. Тел. 8 (919) 379-44-97, Владимир

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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 
(950) 200-47-67

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 1а. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3 этаж, цена 11 
т.р. Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 2 комн. в 3-комн. кв-ре, 1 сосед, для 
команд., мебель, холод., телев., ост. за до-
мом, можно посут. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, 9000 
р. Комната, 5000 р. Домик, 3000 р. Тел. 8 
(908) 900-37-31

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

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Огонек». Тел. 8 
(922) 120-04-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-59-06

 ■ 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 отчет-
ности. Тел. 8 (953) 385-99-57, 8 (919) 393-
58-07, 8 (922) 614-35-64, 5-55-11

 ■ комната в общежитии, длительно, пред-
оплата, 6 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25 

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
298-78-49

 ■ комната, 17 кв.м, К. Либкнехта, 5, без 
мебели, 5 т. р.+к/п. Тел. 8 (922) 169-64-43

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
202-05-99

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

 ■ 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

 ■ площадь в субаренду, центр города, 
20 кв.м. Оплата 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
217-61-71

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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (953) 
008-84-73

 ■ 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

 ■ дом или кв-ра для семьи из двух 
человек, район Кирзавода. Тел. 8 (922) 
113-98-03

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

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 16, 1,6, резина зима/
лето. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., состояние хорошее, 
пробег 142 т.км, цвет «папирус». Цена 125 
т.р. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ ВАЗ-21214, 13 г.в., ГУР, ABS, автозапуск, 
газооборудование. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(922) 224-44-86

 ■ Лада Гранта, 12 г.в. Тел. 5-45-33, 8 (902) 
275-92-33

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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».

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в отлич-
ном состоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 100-09-87

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., люкс. Тел. 8 (922) 
100-39-98

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

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., цвет серый, уни-
версал, тип двигателя: бензин/инжектор, 
передний привод, МКПП, объем двигате-
ля 1599 куб.м. Тел. 8 (912) 267-62-51, Олег

 ■ Opel Corsa, 07 г.в., МКПП, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (922) 102-10-26

 ■ Renault Logan, 10 г.в, пробег 70 т.км, дв. 
1,4, кондиционер, газ/бензин. Тел. 8 (902) 
270-85-56

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 132 л.с., пробег 
30 т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ 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

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

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диск на а/м Валдай, новый, R-17,5, цена 
1800 р. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ 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

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

 ■ сабвуфер и усилитель Pioneer. Цена 
4000 р. Тел. 8 (950) 560-38-08

 ■ 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 в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ замечательная акустическая система 
Microlab Solo 7C. Цена 6000 р. Тел. 8 (908) 
928-98-26

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

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

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер Bebetto, 3в1, 
цвет коричневый, переноска для ребенка. 
Коляска прогулочная, большие резиновые 
колеса, перекидная ручка. Цена 3000 р. 
Торг. Тел. 8 (922) 224-75-23

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские качели. Цена 300 р. Тел. 8 (953) 
001-36-81

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, «черный бриллиант», 
р-р 44-48. Тел. 8 (922) 727-82-76

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

 ■ шубка из норки, черная, р-р 44. Тел. 8 
(912) 617-73-76

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи, пластик/дерево, 190 см, ботинки 
лыжные р-р 39-40, палки, набор для смаз-
ки. Ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (953) 001-36-81

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

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ усилитель для электрогитары Roland 
30 W. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ электрогитара Yamaha Pacifica, идеаль-
на для начинающих, комбоусилитель с 
ламповым преампом, диск с обучающей 
книгой и видео к ней. Цена 13 т.р. Тел. 8 
(908) 928-98-26

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

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

 ■ брус сухой, 200х200, длина 6 м, 3 шт. 
Брус, 200х150, длина 6 м, 3 шт. Тел. 8 
(922) 201-03-21

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

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

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ, 5 т. Щебень, рас-
твор, отсев, дрова. Вывоз мусора, метал-
лолома, земли. Тел. 8 (922) 229-30-27

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

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

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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

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!

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА
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)

СДАМ
производственно-
складское 
помещение

Тел. 8 (912) 243-62-76

50
кв.м

Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, ШЛАК
 

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

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

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

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
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ТНВ

02 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

08.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности 4» (16+)

16.40 «Улетное видео». (16+)

17.45 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР
СТРИТ» (16+)

20.00 «Машина». (16+)
22.00 «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 «Заклятие долины Змей» 

(12+)
03.55 Х/ф «Два капитана 2» (16+)
05.15 «Анекдоты». (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ K Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Локомотив» K «Динамо»

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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

10.15 Х/Ф «МОСКВА 
 
КАССИОПЕЯ»

12.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»
13.45 Х/ф «Через тернии к звездам»
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
00.00 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)
01.45 Х/ф «Шалун» (12+)
03.45 Х/ф «Там, где живут чудо-

вища»
05.45 М/ф

05.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». Неделя в 
городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «НЕ ЖИЗНЬ, 

А ПРАЗДНИК». 
(12+)

12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 Х/Ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу». (12+)
03.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
04.10 «Планета собак». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинKкод»
08.55 Здоровье. (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Женский журнал
15.20 «ЧерноKбелое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Святые 

моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец» (16+)
05.05 «В наше время». (12+)

05.20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.45 М/ф «Сказание про Игорев по-

ход», «Высокая горка», «Ёжик 
и девочка»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
17.20 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.40 Д/ф «Е. Евстигнеев. Посторон-

ним вход воспрещен» (12+)
04.20 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+)
04.45 Т/с «Живая природа: прямой 

репортаж» (12+)

08.20 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
(12+)

10.20 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

12.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
14.10 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

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

лин» (16+)
18.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

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

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

12.30 Х/ф «На измене» (16+)
14.10 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.50 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
18.30 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
20.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)

06.20 Д/с «Жизнь» (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 «Про мамонтенка»
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Дорога в Азербайджан» (16+)
14.00 «Уральская игра». (12+)
14.30 «ДИВСKэкспресс». (6+)
14.45 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Дорога на остров 

Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)

06.00 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: K щас я!,. 1 ч. (16+)
14.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Х/ф «Вий». 1 с. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: K щас я!,. 2 ч. (16+)
23.15 Большой вопрос. (16+)
00.15 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+)
02.00 Хочу верить. (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!». «По-

моры. Сейгод и навсегда»
13.20 Д/ф «Шелест голубой без-

дны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фести-

валь цирка и музыки в 
МонтеKКарло

16.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва 
K Екатеринбург

16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05, 01.55 «Искатели». «Сокрови-

ща коломенских подземелий»
18.50 В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком»
20.20 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
22.05 «Тихий Дон» и его герои. «Ли-

ния жизни». Э. Быстрицкая
23.00 Х/ф «Элеонора, таинственная 

мстительница»
00.40 Концерт «Take That»

08.50 «Панорама дня». Live
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» K «Зенит» 
(СанктKПетербург)

16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». «Любов-
ницы лорда Маулбрея» (16+)

18.30 Х/ф «Шерлок Холмс». «Обряд 
дома Месгрейвов» (16+)

20.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.45 ФормулаK1. ГранKпри США. 

Прямая трансляция
03.15 «Как оно есть». Кофе
04.10 «Смертельные опыты». Транс-

плантология
04.40 «Максимальное приближе-

ние». Без тормозов. Италия
05.15 «Человек мира». Крымские 

каникулы

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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.40 Главные люди. (16+)
10.10 Х/ф «Евдокия»
12.10 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ХА-

РАКТЕР» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/Ф «НАЗАД В СССР» 

(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Праздник без жертв. (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 Летний фреш. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 Х/ф «Дом на дюнах»
06.10 «Татарские народные мелодии»
06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыKшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 Д/с «Легенды дикой природы» 

(6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.45 «Татарлар». (12+)
15.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!» 

Рауфаль Мухаметзянов. (12+)
16.00 «Наш след в истории» (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Югра». (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 55 с. (16+)
07.40 М/с «КунгKФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.05 М/с «КунгKФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX K битвы маленьких 

гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

29 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 40 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 7 с. (16+)
18.30 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»,. 8 с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 41 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане» (12+)
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
23.00 Новости дня
00.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
02.25 Х/ф «Странные взрослые» 

(6+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»

05.00 «Дорогая передача». (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM». (16+)

10.00 Т/С «NEXT 3» (16+)

00.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
(16+)

07.55 М/ф «Крошка Енот», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Самый маленький гном», 
«Алим и его ослик», «Сказка о 
золотом петушке»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права на ошибку» 

(16+)
14.25 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)
15.35 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)
16.30 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 

(16+)
17.30 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
19.55 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
20.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
21.45 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
22.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
13.10 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 
Молодая девушка Фрося 
Бурлакова из далекого си-
бирского села приезжает 
в Москву поступать в кон-
серваторию. Трудолюбие и 
талант, простота и доверчи-
вость помогают ей обрести 
свое место в этом огромном 
городе и найти друзей.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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8 (922) 101-63-38

ДРОВА
березовые 
и деловой 

хвойный лес

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

 ■ лист просечно-выемной, 1250х3950х3. 
Тел. 8 (904) 985-19-48

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

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

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

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

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

 ■ сруб, 3х3, с досками. Тел. 8 (922) 142-
49-35

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

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

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

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

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 7 месяцев. Тел. 8 (982) 636-13-70

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

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

 ■ кот и кошечка породы мейн-кун, воспи-
тываются в семье. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодая корова и телка стельная, 
по адресу ул. Уральская Заря, 40. Тел. 8 
(922) 298-46-31

 ■ попугаи корелла, ручные. Тел. 8 (953) 
607-57-86

 ■ телка. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ щенки большой горной пиренейской 
собаки. Тел. 8 (950) 208-49-54, 8 (965) 
522-92-04

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ 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, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универсал-
ка. Корм для собак, цыплят, кур, перепелов, 
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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

 ■ навоз, перегной, опил, земля, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

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 де-
монтаж. 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

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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

 ■ а/м ГАЗель-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, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

 ■ ГАЗ, Соболь, грузовой, недорого. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

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

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

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

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

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

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

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

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

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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. 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/ОТДЕЛКА

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

 ■ 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 водных коммуникаций: си-
стемы отопления, теплый пол, водоснаб-
жение, канализация, сантехника. Тел. 8 
(919) 362-87-70

 ■ домашний ремонт люб. сложности. Бы-
стро, качественно, недорого, опыт 15 лет. 
Тел. 8 (922) 102-25-42, 8 (982) 627-56-77

 ■ 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, большой опыт. Тел. 8 
(912) 282-32-55

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ 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

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ срубы «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ строительные и отделочные работы, 
ремонт. Тел. 8 (912) 602-51-55, 8 (962) 
310-15-64

 ■ строительные, отделочные, электро-
технические, сантехнические работы. Га-
рантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
верс. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ укладка ламината. Тел. 8 (922) 227-
96-20

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

 ■ настройка и установка Windows-7, XP-
SP3-программ, драйверов, определение 
технических неисправностей. Тел. 8 (912) 
206-88-91

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

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

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

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

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

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

 ■ бухгалтерское сопровождение юриди-
ческих лиц, ИП, заполнение деклараций 
3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 179-67-64

 ■ все виды сантехработ. Качественно, 
быстро. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
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 и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

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

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ
5-15 т

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

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

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

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

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

216-83-63

Найдена молодая кошечка! 
Тел. 8 (902) 500-89-49

Потерялся щенок немецкой овчар-
ки, девочка, 5 месяцев. Зовут Бай-
ра. Потерялась 19 октября в районе 
«Квартала». Вознаграждение! Тел. 
8 (902) 502-37-57

25 октября (суббота) 
в 15.00, ЖД вокзал, 2 этаж

СОБРАНИЕ 
членов ГСК 

«Железнодорожник-1»
Правление

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 

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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
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 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор, скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов, 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

 ■ няня, опыт. Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ осенняя пахота земли к зиме. Тел. 8 
(912) 648-86-60

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

 ■ 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

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

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

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

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

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

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

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

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

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

ОТДАМ / ПОДАРЮ

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ 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 Богатырева О.А., в ТЦ «Сфера» сроч-
но требуется продавец в отдел игрушек, 
график 2/2, с 10.00 до 20.00, возможно 
доброжелательная пенсионерка. Тел. 8 
(950) 639-46-01

 ■ ИП Плеханова, в придорожное кафе 
требуется повар. Информация по тел. 8 
(912) 286-29-02

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (922) 030-48-71

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ ИП Чернышева Н.В., требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки, шиномонтажник. Обучение. Тел. 8 (922) 
206-36-84

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

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

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются работники 
по договору-подряда, на очистку стрелоч-
ных переводов. Тел. 8 (912) 241-06-14

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

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

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «СК Авангард» требуются уборщи-
цы, дворники-тележечники, график 2/2. 
Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей, обяза-
тельно инструмент, автомобиль. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ 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

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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются временные работники. Тел. 
8 (932) 121-79-54

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКА

ПОТЕРИ

 ■ утерян таджикский паспорт  на имя На-
заровой Шамсии. Вознаграждение. Тел. 8 
(912) 039-20-89

Отдам в хорошие руки кошечку, 
возраст 2 месяца. Очень ласковая, 
веселая и энергичная. Кушает всё, 
в т.ч. мышей. К лоточку приучена. 
Подойдет и в частный дом, и в 
квартиру. Тел. 5-27-96 или 8 (912) 
210-08-80

Кошка в дар! Ей 8 месяцев. Очень 
ласковая, спокойная. Привезу, куда 
скажете! Тел. 8 (904) 385-73-84

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат Люхановой А.В. за 2003 г. счи-
тать недействительным.

 ■ ваша пушистая любимица ждет неже-
лательного потомства? Помогу в данном 
вопросе, быстро, тактично. Тел. 8 (919) 371-
40-19, в любое время

 ■ ищу репетитора по алгебре и русско-
му языку, 9 класс. Тел. 8 (908) 906-80-07

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

 ■ приглашаем детей от 1,5 лет в группу 
дневного пребывания. Музыкальные и 
развив. занятия по возрасту, педагоги 
с опытом работы. Тел. 8 (929) 218-75-41

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 276, 270, 269, 268, 267, 265, 

263, 260, 258, 254, 253, 250, 246, 236, 235, 
230, 229, 211, 210, 206 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Как выплачивают пенсионные накопления?

Как узнать, имел ли умерший 
пенсионные накопления в госу-
дарственном фонде? Кому и как 

выплачивают пенсионные накопления 
умершего? Наталья

Выплата средств пенсионных накопле-
ний Пенсионным фондом РФ осущест-
вляется правопреемникам умерших за-
страхованных лиц, формировавших на-
копительную часть трудовой пенсии на 
дату смерти через Пенсионный фонд РФ. 
Если средства пенсионных накоплений 
переданы в негосударственный пенси-
онный фонд, то выплата СПН право-
преемникам осуществляется  соответ-
ствующим негосударственным пенси-
онным фондом. 

Решения о дополнительной выпла-
те пенсионных накоплений принима-
ют не позднее 31 июля года, следую-
щего за годом смерти застрахованного 
лица, в связи с тем, что на момент ос-
новной выплаты правопреемникам не 
все средства умершего застрахованно-
го лица учтены на его лицевом счете.

Право на получение средств пен-
сионных накоплений возникает в том  
случае, если смерть застрахованного 
лица, имеющего в лицевом счете на-
копительную часть пенсии, наступи-
ла до назначения трудовой пенсии по 
старости и в случае, если умершему 
лицу была назначена срочная пенси-
онная выплата, и имеется невыпла-
ченный остаток пенсионных накопле-
ний. Пенсионные накопления у граж-
дан 1967 года рождения и моложе, а так-
же у участников Программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
формируются независимо от их возрас-
та. Кроме того, в течение 2002-2004 гг. 
пенсионные накопления формирова-
лись у мужчин 1953 года рождения и 
моложе и у женщин 1957 года рожде-
ния и моложе. 

Обращение правопреемников (как 
по закону, так и по заявлению) за вы-
платой средств пенсионных нако-
плений или с отказом от получения 

средств пенсионных накоплений осу-
ществляется до истечения 6 месяцев со 
дня смерти застрахованного лица пу-
тем подачи заявления в любое управ-
ление Пенсионного фонда РФ по выбо-
ру правопреемника.

При пропуске 6-месячного срока в 
органы Пенсионного фонда РФ долж-
но быть представлено решение суда о 
восстановлении срока обращения c за-
явлением о выплате средств пенсион-
ных накоплений.

Подробно ознакомиться с поряд-
ком выплаты пенсионных накопле-
ний, а также скачать бланки заяв-
лений, можно на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации www.
pfrf.ru в разделе «Инвестирование 
средств пенсионных накоплений» — 

«Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам».

В августе 2014 года отделение 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области произвело дополнительную 
выплату средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам умерших застра-
хованных лиц на сумму свыше 4,95 млн 
рублей. Суммы выплат составили от 
нескольких копеек до 54 550 рублей, 
средний размер дополнительной вы-
платы — 1 600 рублей. 

Всего с начала текущего года при-
нято 5 340 решений о выплате пенси-
онных накоплений на общую сумму 
около 65 млн рублей. Максимальная 
выплата составила 248 625 рублей, при 
среднем размере основной выплаты в 
26 700 рублей.

Как отключить 
устаревшую 
телевизионную 
антенну?

Как отключить в подъезде устаревшую 
коллективную телевизионную антен-
ну? К кому обратиться, чтобы не брали 

лишние деньги? У меня проведено интерактив-
ное ТВ и стоят спутниковые антенны. Андрей

— Обратитесь на предприятие под назва-
нием «Волна», оно находится на улице Чай-
ковского, за бывшим Домом пионеров. Там 
вы должны будете написать соответствую-
щее заявление. Специалисты приедут, прове-
рят и, если все нормально, отключат. Услуга 
платная.

Куда пожаловаться 
на продавцов?

Куда обращаться, если в магазине про-
давцы ведут себя по-хамски? В магази-
не «Солнышко» (Совхоз) некоторые про-

давцы грубят, в том числе и нецензурно, обслу-
живают отвратительно. Егор

— В каждом магазине есть книга жалоб 
и предложений, можно написать претензию 
туда. Книгу вам должны выдать по первому 
требованию. Можно вызвать представителя 
администрации магазина, можно пожало-
ваться директору, владельцу торгового пред-
приятия, имена и контакты должны быть по-
мещены в торговом зале на видном месте, к 
примеру, в уголке покупателя. 

Если в магазине вам не дали жалобную 
книгу, если в торговом зале нет никаких дан-
ных, кто руководит и кто владеет торговой 
точкой, жалуйтесь письменно в первоураль-
ский Центр гигиены и эпидемиологии, к ко-
торому теперь относится и Ревда. Телефоны 
8(3439)66-85-04, 8(3439)24-52-15, в Ревде — 5-60-
73, по средам. 

Как действовать обманутым пайщикам 
строительства?

Как правильно действовать пай-
щикам, если квартиры, за кото-
рые они отдали деньги, остались 

на бумаге? Платили жилищно-строи-
тельному кооперативу «Новоселово», 
он взаимодействовал со строитель-
ной компанией «Регионстрой». Работы 
в девятиэтажке, которая должна бы-
ла быть построена больше года назад, 
окончились в мае 2013 года и так и не 
начались. Дольщики еще как-то защи-
щены, а пайщикам надо самим бороть-
ся. Наташа

Отвечает адвокат общественной организации по 
защите прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир 

Накипович Садритдинов. У него более 2000 вы-
игранных дел о защите прав потребителей, возра-
щено через суд гражданам более 50 млн рублей: 

— Отношения между дольщиками и 
строительной компанией оформляются 

напрямую, без участия жилищно-стро-
ительного кооператива, который явля-
ется формой самоорганизации потреби-
телей в целях собрать средства и зака-
зать у строительной фирмы постройку 
многоквартирного дома. В случае про-
срочки каждый дольщик может либо 
обратиться в суд и взыскать с застрой-
щика пени по ставке 0,055% от цены 
объекта за каждый день. Например, 
квартира стоимостью 1 000 000 рублей, 
просрочка 200 дней, пени будет состав-
лять 110 000 рублей. Если такие требо-
вания застройщик не удовлетворил до-
судебно, по претензии, то с него еще бу-
дет взыскан штраф 50% в пользу потре-
бителя, то есть еще 55 000 рублей из на-
шего примера.

Если от нарушения сроков сдачи до-
ма пострадал пайщик ЖСК, то надо по-
нимать, что ЖСК — это такие же дру-
гие пайщики. По закону можно предъя-
вить требования за просрочку дома и к 
ЖСК, правда, размер пени будет ниже в 
два раза, чем у дольщиков (ставка 8,25% 
годовых или 0,0275% в день), но каким 
образом ЖСК будет изыскивать сред-
ства для оплаты этих пени? Разве что 
из взносов своих членов... Другое дело, 
можно проголосовать и уполномочить 
председателя ЖСК подать иск к за-
стройщику и взыскать штрафные санк-

ции по заключенному договору стро-
ительного подряда, а затем в рамках 
ЖСК потратить эти средства на нуж-
ные дополнительные элементы благоу-
стройства дома. Например, ЖСК «Уют-
ный» (В.Пышма), которому ЗАО «Регион-
строй» также не достроил многоквар-
тирный дом, подал в арбитраж на его 
банкротство, и это стало мотивом для 
строительной компании вернуть коопе-
ративу более 4 млн рублей.

Но прежде всего — и дольщикам, и 
пайщикам — надо провести общее со-
брание, определить процент построй-
ки дома, сколько средств необходимо 
для завершения строительства, сколь-
ко квартир еще не продано, можно ли 
за счет их продажи собрать требуемую 
сумму, можно ли привлечь дополни-
тельные средства за счет перевода об-
щих площадей в нежилые и их прода-
жи. Тогда уже можно будет спланиро-
вать дальнейшие действия, ведь пер-
вичная цель потребителей в данном 
случае — получить все-таки кварти-
ру, а уже затем думать о возмещении 
убытков. Пайщики также могут через 
суд признать свои права собственности 
на конкретные незавершенные строи-
тельством квартиры, вступить в ЖСК 
как полноправные члены для заверше-
ния строительства. 

Нарушают ли 
в «Ростелекоме» 
права потребителей, 
не присылая 
бумажного счета?

В Ревде не приходят бумажные квитан-
ции за домашний стационарный теле-
фон от ОАО «Ростелеком». Больше всего 

возмущаются пожилые люди, так как не зна-
ют, сколько и где платить, волнуются, что им 
начислят пени, отключат телефон. Правда, 
компания пообещала не применять никаких 
санкций. Нарушает ли «Ростелеком»  права 
потребителей, не предоставляя квитанции 
на бумажном носителе? Инна

Отвечает адвокат общественной организации по защите 
прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир Накипович 

Садритдинов:

— Услуги связи — это не коммунальные 
услуги и квитанция за телефон не являет-
ся документом, необходимым для оплаты. 
Зная оператора связи и его реквизиты, можно 
оплачивать его услуги через терминалы, бан-
ки либо в его кассу. Конечно, «Ростелеком» 
поступил некорректно к пожилым людям, 
резко изменив способ информирования о по-
требленных услугах, но наверняка уже все 
привыкли пополнять баланс мобильного те-
лефона без всяких квитанций. 

Необходимо в любом случае помнить, что 
по закону оператор связи, как и любая компа-
ния, не может принуждать потребителя сво-
их услуг пользоваться дополнительными: на-
пример, зарегистрировать в интернете лич-
ный кабинет и т.п. Это потребитель может 
сделать только по доброй воле. Поставщик 
обязан обеспечить возможность наличной и 
безналичной оплаты своих услуг в доступ-
ной форме.

По вопросам защиты прав потребителей 
(особенно по таким как кредиты, страховка, 
нарушение сроков сдачи дома) можно об-
ратиться в межрегиональную обществен-
ную организацию «БЛОК-ПОСТ», телефон 
8(343)3-102-102. В Ревде работает предста-
витель этой организации — Илья Алексан-
дрович Нестеров, телефон 8(992)017-00-50.

?

?

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
14-20 октября

В Дегтярске «Лада Гранта» с водителем-
новичком за рулем врезалась в «Ниссан»
Сотрясение головного моз-
га и ушибы получила 18-лет-
няя девушка, когда в поне-
дельник, 20 октября, в райо-
не дома №1 по улице Новый 
Лесозавод в Дегтярске на 
своей «Ладе-219010» столкну-
лась с автомобилем «Ниссан 
Альмера» под управлением 
40-летнего мужчины. 

Как сообщает ревдин-

ская ГИБДД, у виновницы 
ДТП небольшой водитель-
ский стаж — с апреля 2014-
го; проезжая опасный по-
ворот малого радиуса, она 
не справилась с управлени-
ем и столкнулась со встреч-
ным «Ниссаном». После ока-
зания медпомощи ее отпу-
стили домой, а водитель 
«Ниссана» не пострадал. 

В «личном деле» девушки 
нарушений ПДД нет, у муж-
чины их пять (водит авто с 
2008 года). 

Госавтоинспекция Ревды 
и Дегтярска настоятельно ре-
комендует участникам до-
рожного движения соблю-
дать ПДД, избегать резких 
и опасных маневров при 
управлении транспортным 

средством. Кроме этого, в 
подобных погодных услови-
ях необходимо двигаться с 
пониженной скоростью, со-
блюдать дистанцию и боко-
вые интервалы до другого 
транспорта. Также рекомен-
дуем водителям быть вни-
мательными при нахожде-
нии на дороге снегоубороч-
ной техники.

Кто вино любит, тот себя погубит
Пожарные рассказывали бездомным, 
как уберечься от огня

В период с 13 по 20 октября в Ревде бездо-
мные во время благотворительных обедов, 
которые организуют в Комплексном цен-
тре соцобслуживания по Комсомольской, 
55, слушали лекции о мерах противопо-
жарного режима. Такие беседы — важ-
ная профилактическая мера, ведь, как 
говорят в МЧС, ежегодно с понижением 
уличной температуры увеличивается чис-
ло пожаров по вине граждан без опреде-
ленного места жительства. 

Кроме того, на неделе пожарные вме-
сте с полицией выходили в ночной рейд 
по местам возможного пребывания без-
домных: обследовали теплотрассы, под-
валы жилых многоквартирных домов, 
заброшенные здания.

В подвале дома по улице К.Либкнехта, 
31, к примеру, им встретился мужчина, 
который рассказал, что вместе с подру-
гой живет в таких условиях уже шесть 
лет. По его словам, в «их» подвале тепло, 
есть вода, жгут свечи. Лариса Демидова, 
начальник отделения надзорной дея-
тельности ОНД, объяснила ему, что не-

соблюдением правил противопожарно-
го режима при эксплуатации открыто-
го огня они подвергают опасности жиль-
цов этого дома и, конечно, свои жизни.  

А в заброшенном здании в Боль-
ничном переулке сотрудники обнаружи-
ли мирно спящего, закутанного во мно-
жество одеял мужчину. Он был пьян, но 
пояснил, что живет здесь, пока на ули-
це тепло, а потом они с подругой ухо-
дит в более теплое место. Нетрудно до-
гадаться, что греются бездомные у ман-
гала и — с помощью алкоголя. С мужчи-
ной также провели профбеседу и вручи-
ли ему памятку «Кто вино любит, тот се-
бя погубит».

— При проведении профилактиче-
ских мероприятий мы не только расска-
зывали о правилах безопасной жизнеде-
ятельности, но и разговаривали о жизни 
— о том, что еще не все потерянно, что 
еще не поздно вернуться к нормальной 
жизни, а не прожигать ее, — рассказала 
Лариса Демидова, начальник отделения 
надзорной деятельности ОНД.

В Дегтярске 
сгорела 
легковая 
машина. 
Предполагается 
поджог
13 октября ночью в Дегтярске 
сгорел автомобиль «Нива», сто-
явший во дворе многоквартир-
ного дома на улице Уральских 
Танкистов, 18. 

По информации отдела над-
зорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску, пламя на капоте 
машины увидели соседи из ок-
на, сообщили хозяину, вызва-
ли пожарных (время сообще-
ния: 23.29). Пожарные прибы-
ли в 23.33, управились за пять 
минут. 

В результате пожара в мотор-
ном отсеке уничтожены все пла-
стиковые и резиновые части, са-
лон закопчен, приборная панель 
оплавлена.   

— Рассматриваются две вер-
сии возгорания: короткое замы-
кание электропроводки и под-
жог, — говорит дознаватель 
отдела надзорной деятельно-
сти Александр Колодницкий. 
— Более вероятен поджог, так 
как, во-первых, хозяин автомо-
биля утверждает, что машина 
была исправна, никаких про-
блем по электрической части не 
наблюдалось. А во-вторых, оча-
гов загорания два, с разных сто-
рон машины, на капоте имеют-
ся следы потеков —возможно, 
облили горючей жидкостью. 

По словам автовладельца, 
он никого не подозревает, но в 
прошлом году у него уже горе-
ла машина, тоже во дворе. Тем 
не менее, «электрическую» вер-
сию полностью исключить пока 
нельзя, материал будет направ-
лен в испытательную лаборато-
рию для заключения. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 

370 сообщений и заявлений от граждан, в том 

числе зарегистрировано 21 преступление, 14 

раскрыто. Составлено 258 протоколов за адми-

нистративные правонарушения, в том числе 52 

— за различные нарушения антиалкогольного 

законодательства. 50 ДТП, два человека постра-

дали. Скончались 13 человек.

КРАЖИ
 Поступило заявление о том, что ночью на 

19 сентября неизвестные сбили навесной 
замок на контейнере на 1612 км парка 
станции Ревда и похитили имущество 
Дружининской дистанции пути на 190 
000 рублей.

 Ночью 20 октября с автомобиля «Хендэ 
Портер», стоявшего на парковке в районе 
улицы Энгельса, сняли колеса, ущерб 
5000 рублей.

ГРАБЕЖ
 17 октября в 22.30 на стоянке на 319 км 

автодороги Пермь-Екатеринбург неиз-
вестный ограбил гражданина М., 1976 
года рождения, — отобрал 2600 долларов 
США, принадлежащие ЧТУП «Глобал-
транслогистик».

МОШЕННИЧЕСТВО
 Гражданин К. обратился в полицию с 

заявлением на гражданина Д. — тот под 
предлогом оказания помощи в продлении 
договора аренды земельных участков пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
пытался завладеть денежными средства-
ми в сумме полмиллиона рублей. 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 Возбуждено уголовное дело по факту 
незаконной порубки 2 октября днем на 
территории Билимбаевского лесничества, 
сосен и елей общим объемом 39,96 куб. м. 
(ущерб 518 741 рублей).

 Привлечен к уголовной ответственности 
гражданин К., 1989 года рождения, — по 
данным следствия, 4 октября днем на 
территории Мариинского участкового 
лесничества он без разрешения срубил 6 
берез — 2,43 куб.м древесины, причинив 
сенному фонду ущерб в сумме 8387 рублей.

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 Гражданину М. придется ответить за 

подделку документов: в сентябре он предо-
ставил в бухгалтерию СУМЗа заведомо 
подложный лист нетрудоспособности.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 15 октября около часа в районе природного 
памятника «Старик-камень» гражданин 
М., 1988 года рождения, умышленно при-
чинил телесные повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью, гражданину С.

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответственности 

29-летний гражданин В. — он попался со-
трудникам полиции 10 октября на сбыте 
наркотического средства общей массой 
0,66 грамма.

 34-летняя гражданка О. и гражданин Щ. 
ответят перед судом за хранение нарко-
тиков — у нее полиция обнаружила 0,94 
грамма наркотического средства, у него 
— 0,31 грамма.
11 октября вечером полиции попался 
с наркотиком гражданин М., 1990 года 
рождения, в его автомобиле ВАЗ-21104 
обнаружено наркотическое средство общей 
массой 0,83 грамма.

Фото предоставлено 

ревдинским ОНД

Сотрудники МЧС 
беседовали с без-
домными у Ком-
плексного центра 
соцобслуживания 
(Комсомольская, 
55) — пока те обе-
дали. 

Фотографии предоставлены ГИБДД

В результате ДТП водитель «Гранты», 18-летняя девушка, получила сотрясение головного мозга и ушибы. 40-летний мужчина в 
«Ниссане» не пострадал. 
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МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31
ПН-СБ с 10.00 до 20.00, 

ВС с 10.00 до 19.00

головных уборов
перчаток

палантинов

г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22

ПН-СБ — с 10 до 20 ч., ВС — теперь с 10 до 19 ч.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ
ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

Зима нагрянула в этом году 

практически без предупреж-

дения. Поэтому покупки к 

зимнему сезону приходится 

делать в авральном порядке. 

Чтобы приобретения только 

радовали, воспользуйтесь 

нашими советами. 

Держи ноги 
в тепле
Чтобы зимой было в любой 
мороз тепло, надо выбрать 
качественную обувь, одеж-
ду и головной убор.

Безусловно, для зим-
ней обуви не может быть 
материала лучше, чем на-
туральная кожа. Кожа иде-
ально подходит для сляко-
ти и морозов. Также и на-
туральная замша является 
прекрасным материалом 
для пошива обуви, в том 
числе и зимней. Еще очень 
желательно, чтобы зимняя 
обувь имела подкладку из 
натурального меха. А вот 
от покупки зимней обуви 
из кожзаменителя лучше 
отказаться. Она быстро 
потрескается на морозе, а 
в местах складок может и 
вовсе разорваться. 

Толщина подошвы зим-
них ботинок или сапог 
должна быть не менее 1 
сантиметра. Чем рельеф-
нее будет подошва, чем 
больше на ней выпукло-
стей, углублений и выдав-
ленных рисунков, тем про-
ще вам будет удержаться 
на ногах в гололед. 

Для любого стиля
Если вы придерживаетесь 
в одежде женственного сти-
ля, вам лучше выбрать для 
холодной уральской зимы 
шубку или меховое пальто.

Наиболее носкими явля-
ются шубки, сделанные из 
шкурок выдры, росомахи 
и бобра. А вот самыми теп-
лыми мехами считаются 
песец, мутон и енот. Далее 
по степени  теплоустойчи-
вости меха можно распо-
ложить по убыванию так: 
лисица, волк, заяц, куница, 
соболь, норка, каракуль, 
кролик.

В том случае, если вы в 
одежде придерживаетесь 
более свободного стиля, 
остановите свой выбор на 
пуховике. Он не только со-
греет вас, но и порадует 
своей универсальностью, 
поскольку сочетается и с 
классической одеждой, и 
с джинсами, и со спортив-
ными брюками. Лучшим 
наполнителем пуховиков 
считается гагачий пух.

Чем проще 
одежда, тем 
интереснее шапка 
Выбор головного убора за-
висит от того, к чему вы 
подбираете этот аксессуар.

К шубе подойдет мехо-
вой вариант, сочетающий-
ся с ней по цвету и фактуре 
меха. Спортивные куртки 
всегда беспроигрышно со-
вместимы с узкими ша-
почками, облегающими 

голову. Чем «проще» ваша 
верхняя одежда, тем более 
замысловатый головной 
убор требуется. И наоборот, 
сложная модель верхней 
одежды хорошо смотрится 
с простым по форме и крою 
головным убором.

Важное дополнение к 
головному убору — шарф 
или палантин. Желатель-
но подбирать их на два-
три оттенка светлее или, 
наоборот, темнее верхней 
одежды. Фактура шарфа 
должна сочетаться с фак-
турой головного убора.

Чтобы утеплиться окон-
чательно, не обойтись без 
перчаток. Первое, на что 
обращаем внимание — это 
материал, из которого по-
шито изделие.

Флисовые перчатки — 
теплые и приятные на 
ощупь. Но они быстро про-
мокают. Шерсть — тоже те-
плый материал, но также 
легко впитывает влагу, и 
еще она бывает достаточно 
колкой на ощупь. Кожа — 
еще один распространен-
ный материал для изго-
товления перчаток. Опти-
мальным материалом для 
зимних перчаток можно 
назвать, пожалуй, оленью 
кожу. Она и плотная, и, 
при правильной выделке, 
мягкая. А вот кожзам — 
не лучший материал для 
зимних перчаток. Они не 
смогут долго удерживать 
тепло и обеспечить вашим 
рукам полный комфорт.
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По материалам: kak-vibrat.ru, club.season.ru, 
aif.ru, inflora.ru, zdorovo-online.ru

И тепло, и красиво
Как одеться и обуться, чтобы не замерзнуть

Любая мама знает простую 
истину — чтобы ребенок 
был здоровым, нужно, 
чтобы он чаще бывал на 
свежем воздухе. Ежеднев-
ная прогулка должна быть 
запланирована вне зави-
симости от того, какая за 
окном погода. 

0-6 МЕСЯЦЕВ. В этом 
возрасте малыш на ули-
це практически все время 
спит. Поэтому во время 
прогулки он находится 
без движения. Самым про-
стым видом одежды яв-
ляется уже проверенный 
несколькими поколения-
ми специальный конверт. 
Очень удобно, что в кон-
верт ребенка можно укла-

дывать как в комбинезоне, 
так и в одеяле.

6 МЕСЯЦЕВ — 2 ГОДА. 
Для малыша этого возрас-
та оптимальной покупкой 
будет комбинезон. При 
выборе этой теплой вещи 
стоит обратить внимание 
на следующее:

Комбинезон для самых 
маленьких должен рассте-
гиваться по всей длине, 
для более старших детей 
это условие необязатель-
но. Любая модель должна 
плотно облегать запястья 
и щиколотки ребенка, не 
пропуская холодный воз-
дух к телу. Желательно 
также наличие высокого 
воротника, который защи-
тит шею ребенка.

2-3 ГОДА. В возрасте 2-3 
лет ребенка уже, как пра-
вило, начинают одевать в 
раздельные комплекты. 
Утепленные штанишки 
и курточка — отличный 
выбор для активного ре-
бенка. Советуем выби-
рать для вашего малыша 
обновки из мембранной 
ткани — такая одежда хо-
рошо дышит, удерживает 
тепло, не промокает. Чем 
старше и подвижнее ребе-
нок, тем меньше нужно его 
кутать, — он и так не за-
мерзнет, если будет много 
двигаться. Просто выпол-
няйте главное правило: на 
ребенке должно быть на 
один слой одежды больше, 
чем на вас. 

Не замерзни на прогулке
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НАШИ ДЕТИ
Приглашаем 

на первую фотосессию

Малышей, которым в ноябре исполняется один год, приглашаем в среду, 12 
ноября, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого 
торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем роди-
телям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать 
разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать о его увле-
чениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!
Все фотографии ваших малышей вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Именинники октября

Таисия Нургалеева, 16 октября:
— Я — активная и умная: люблю танцевать 
и читать книжки. Могу делать это одно-
временно. Прям как Юлий Цезарь. И даже 
не спрашивайте, откуда я знаю о Цезаре. 
А еще мама говорит, что я маленький 
гений по части техники… Вот вы, напри-
мер, в курсе, как починить компьютер? 
Неправильно! — просто нужно по нему 
хорошенько стукнуть. 

Павел Ильин, 18 октября:
— Меня хлебом не корми, а только дай по-
выковыривать кнопки из всякой техники: 
пультов там, стиральной машины… Мама 
наивно полагает, что когда я вырасту, стану 
стиралку чинить. А н-н-нет! Все равно буду 
кнопки доставать — ну, нравятся они мне! 
Люблю маму. Взяв за ручку, вожу ее за 
собой везде-везде, чтобы она мне все-все 
показывала.

Дианочка Белис, 18 октября:
— Мамочка и папочка говорят, что я очень 
жизнерадостная девочка. Общительная. 
Это — правда: обожаю играть с другими 
ребятками в ладушки. И тискать животных 
— ведь они такие классные! Не могу сидеть 
на месте: постоянно бегаю, ползаю. Кричу и 
громко-громко смеюсь. Мальчишки любят 
юморных девчонок?

Агата Ярина, 15 октября:
— Мама сказала, что я начала ходить еще 
за четыре дня до своего Дня рождения. Во-
обще не понимаю, как так, но спорить с ней 
не хочется — она такая добрая и красивая. 
И вкусно пахнет. И дает вкусняшки. У нас 
дома живут две кошки. Глажу их, а потом 
с любовью таскаю за хвост. Да-да, с любо-
вью. Вообще — собак люблю. Они — это 
«аф», «ава» и «аба». 

Женя Грачёв, 10 октября:
— Видали, какой шикарный у меня галстук-
бабочка? Сам тащусь! По словам мамули, 
я очень требовательный парнишка, мол, 
первое мое слово было «надо». Ну и чего? 
Надо было бы — другое бы сказал! Я начал 
ходить в 11 месяцев, сейчас бегаю — не до-
гонишь. Люблю своих дедулей и бабулю. И 
мяч пинать. И гостей встречать. 

Надежда Карнаухова, 22 октября:
— Я, вообще-то, не люблю сидеть на ме-
сте, ведь движение — это жизнь (где-то об 
этом слышала). Но вот эта штука в руках 
фотографа меня так зачаровала, что не 
могла сдвинуться с места — все смотрела 
и смотрела на нее. Так как она называется? 
Фотоаппарат? Фотограф, фотоаппарат… 
Ну, да, логичненько. В общем, мне фото-
графироваться понравилось! И на снимке 
я — красотка. 

Захар Станкевич, 23 октября: 
— Мои самые любимые друзья — кот Ан-
тошка и пес Бумер. С ними играю в прятки и 
догонялки. Эти проказники прячутся очень 
хорошо — так, что вообще не найдешь. Я 
очень хозяйственный: маме помогаю де-
лать уборку, а папе — играть в планшет. Как 
они без меня? А еще, когда они укладывают 
меня спать, надеваю на голову пеленку и 
притворяюсь приведением — верят, наи-
вные. Боятся меня, бабайку!

Ульяна Петрова, 25 октября:
— Любимое занятие — радоваться жизни. 
Любимая игрушка — машинка брата. Лю-
бимое блюдо — все, что готовит мамуля. 
Любимый аттракцион — «игогоши», верхом 
на папе. Как вы, наверное, уже поняли, я лю-
блю кон-кре-ти-ку, когда все по полочкам. 
Да-да, вот такая вот я серьезная. Может 
быть, стану финансовым директором. Там 
ой как эта кон-кре-ти-ка нужна. 

Савелий Власов, 18 октября:
— Когда вырасту, буду очень занятым и 
деловым мужчиной. Почему? Да потому 
что уже сейчас, в годик, постоянно решаю 
вопросы по телефону: «Алло? Да, говорите, 
мистер президент». Обожаю гонять мяч с 
папой и пугать рыбок в аквариуме. Роди-
тели считают, что я самый замечательный 
мальчик на планете. Так-то я согласен. 

Мария Ильинская, 19 октября:
— Очень люблю кушать. И танцевать. 
Классное сочетание, не правда ли? Можно 
кушать все-все и при этом всегда быть в 
форме. Наверное. А еще я в восторге от 
розового цвета. Мне кажется, он — для 
таких принцесс, как я. Вот смотрите: на 
мне замечательные бантик и кофточка 
любимого цвета, выгляжу очаровательно. 

Владимир Марышев, 7 октября:
— Умею бегать, прыгать и говорить «по-
кошачьи». А как это — «по-кошачьи» 
— думайте сами! Потому что потому. Ког-
да-нибудь стану спецагентом. Они тоже 
информацию «секретят». Рассказывают, 
наверное, только мамам, папам и старшим 
сестрам Дашам (как я сейчас). 

Алиса Галеутдинова, 8 октября:
— Показываю, сколько мне годиков. Рисую 
пальчиками — часто и много. И просто обо-
жаю слушать, как братик Даня читает мне 
книжки. Родные говорят, что я творческая 
натура. Знать не знаю этого заморского 
слова — «творческая», но, думаю, что это 
нечто хорошее. А как иначе? 

Таисия Возжаева, 29 октября:
— Я самостоятельна, хозяйственна и 
осторожна. Визжу от восхищения и рычу от 
возмущения. Люблю читать книги, быстро 
перелистывая страницы. В восторге от ко-
шек и собак. А еще — мне весело и радостно 
играть с братом Матвеем в догонялки. И 
делать так, чтобы он ходил по струнке. 

Реклама (16+)
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Секрет волшебной таблетки
Искусственные и натуральные витамины: «за» и «против»
В споре о пользе и вреде искус-

ственных витаминов до сих пор 

не поставлена точка. Как же быть 

простому человеку, для которого 

аргументы обеих сторон кажутся 

убедительными? С одной сторо-

ны, мы действительно питаемся 

неправильно и неполноценно, по-

этому помочь организму витами-

нами не мешает. С другой стороны, 

может быть и вправду, синтетиче-

ские витамины плохо усваиваются 

организмом, а «излишки» оседают 

на стенках сосудов... В результате, 

каждый из нас, конечно, делает 

выбор, но без гарантии, что его вы-

бор верный. Давайте еще раз по-

пробуем разобраться. Может быть, 

на этот раз ситуация прояснится.

Живые — неживые
Витамины, содержащиеся в поли-
витаминных препаратах, не соот-
ветствуют на все сто процентов 
«живым», с этим сложно поспо-
рить. Витамины, полученные не-
посредственно из продуктов, усва-
иваются лучше. Но, как показыва-
ют последние исследования в об-
ласти питания, даже питаясь по 
большей части растительной пи-
щей, мы испытываем дефицит ви-
таминов. Дело в том, что в овощах 
и фруктах полезных питательных 
веществ тоже немного, и становит-
ся меньше с каждым годом.

Вокруг искусственных вита-
минов расплодилось множество 
слухов. Витамины, выпускае-
мые медицинской промышлен-
ностью, не «мертвые» и не «бес-
полезные», они идентичны при-
родным, присутствующим в на-
туральных продуктах питания, 
и по химической структуре и 
по биологической активности. 

Выделяют их из природных ис-
точников или получают из при-
родного сырья. Так В2 и В12 по-
лучают в фармацевтическом 
производстве, как и в приро-
де, за счет синтеза микроорга-
низмами. Витамин С делают из 
природного сахара — глюкозы. 
Витамин Р выделяют из черно-
плодной рябины, кожуры цитру-
совых и т.д. 

В витаминных комплексах 
предусмотрена дозировка 
от 50 до 100% суточной 
потребности организма 
в витаминах. Чем выше 
цифра, тем эффективнее 
препарат.

Зачем в сироп 
шиповника добавляют 
витамин С
Занимаются разработкой и про-
изводством витаминов не мошен-
ники и не шарлатаны, а ученые. 
Процесс производства высокотех-
нологичен: он гарантирует чисто-
ту и контролируемую сохранность 
витаминов. Так витамин С в ви-
таминах значительно более со-
хранен, чем в зимних овощах и 
фруктах, не говоря уж о содержа-
нии витамина С в вареных, туше-
ных, жареных, пареных, консерви-
рованных продуктах. Не все зна-
ют, что при приготовлении сиропа 
шиповника витамин С полностью 
разрушается в процессе выпарива-
ния. А синтетическую аскорбино-
вую кислоту потом специально до-
бавляют на заключительном эта-
пе приготовления сиропа. Более 
того, во многие современные по-
ливитаминные комплексы вхо-
дят витамины в коферментном 

варианте, то есть активирован-
ные также, как это происходит в 
нашем организме. 

Мы не будем подробно оста-
навливаться на теме фальси-
фикации. Увы, встречаются 
случаи подделки витаминов. 
Старайтесь совершать покупки 
в известных аптечных сетях, из-
учайте упаковку, если заметили 
подозрительное — небрежность 
в исполнении и другие странно-
сти — не покупайте. И следите за 
своим самочувствием. Хоть вита-
мины и «долгоиграющие» сред-
ства, действие которых нельзя 
сравнить с действием, напри-
мер, обезболивающих препара-
тов, но если витамины вам под-
ходят и действуют, вы должны 
это ощутить.

Самый правильный подход 
— следовать рекомендациям хо-
рошего врача и принимать вита-
минные комплексы с тем «укло-
ном», который для вашего орга-
низма актуален именно сейчас.  

Попробуем 
без «синтетики»
Европейские и американские дие-
тологи настойчиво твердят: доста-
точно ежедневно съедать пять пор-
ций свежих овощей и фруктов (од-
но большое яблоко или одно овощ-
ное блюдо), и все будет в порядке.

Так ли это на самом деле? Из 
растительных продуктов мы по-
лучаем главным образом вита-
мин С и каротиноиды — веще-
ства, которые превратятся в ви-
тамин А только в том случае, 
если морковь съесть со смета-
ной или выпить морковный сок 
со сливками: без жиров вита-
мин А не образуется и не усва-
ивается. Да и живем мы в стра-

не, где большую часть года 
вынуждены есть не све-

жие фрукты и овощи, 
а те, что привезены 
и лежали в храни-
лищах. Самая боль-
шая польза от них 
зачастую — пище-
вые волокна, улуч-

шающие работу же-
лудка. А витаминов 

группы В, необходимых 

для обмена веществ, для кровет-
ворения, для мозга и нервной си-
стемы, в овощах и фруктах нет 
вовсе. Они содержатся в мясе, 
печени, почках, в крупах с обо-
лочкой. Фрукты и овощи необ-
ходимы, но надо помнить, что 
они — лишь один из источников 
витаминов.

Витамины должны работать 
в связке с минералами и наобо-
рот. Например, железо активно 
усваивается только при помощи 
аскорбиновой кислоты, кальций 
— витаминов D и так далее. А 
значит, чтобы человек не испы-
тывал витаминного дефицита, 
он должен есть очень правиль-
ную и сбалансированную еду. 
Изо дня в день. У многих ли это 
получается? Вот и выходит, что 
обеспечить организм витамина-
ми и минералами из одних лишь 
натуральных продуктов — дело 
малореальное.

Лучше всего покупать пре-
параты крупных произво-
дителей, давно работающих 
в этой области.

О том, чего нет 
в инструкции

Стоит ли делать перерывы в прие-
ме витаминов? Мнения специали-
стов на сей счет расходятся. 

Одни считают, что прини-
мать их нужно круглый год, дру-
гие советуют летом делать пере-
рыв. И все же кое в чем мнения 
специалистов совпадают. Боль-
шинство из них считают, что 
принимать витамины нужно обя-
зательно:

 в межсезонье — с декабря 
по апрель;

 при смене климата, даже 
если вы едете с ребенком отды-
хать в бархатный сезон;

 за месяц-полтора до посту-
пления в институт, а если речь 
о ребенке — в садик или школу;

 во время и после болезни, 
особенно если лечились антибио-
тиками. Но здесь есть важный 
нюанс: в это время желательно 
пить витамины без микроэле-
ментов, чтобы снизить риск ал-
лергических реакций.

Использованы материалы сайтов 
aif.ru
vitamini.ru
medinfo.ru

МИФ 1. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИ-
ТАМИНЫ — ВЕЩЕСТВА ХИМИ-
ЧЕСКИЕ, ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЕЕ ЖИВЫХ, ИЗ НА-
ТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ. На 
самом деле все аптечные витамины 
полностью идентичны природным и 
по химической структуре, и по био-
логической активности. Это не сур-
рогаты, а те же соединения, которые 
есть в любой растительной и животной 
клетке. Кстати, их и получают главным 
образом натуральным способом: D — 
из печени рыб, Е — из соевого белка, 
витамины группы В — из дрожжей за 
счет синтеза микроорганизмов.

МИФ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ ВИ-
ТАМИНЫ УСВАИВАЮТСЯ ХУЖЕ, 
ЧЕМ ВИТАМИНЫ ИЗ НАТУРАЛЬ-
НЫХ ПРОДУКТОВ. В продуктах 
витамины находятся в связанной фор-
ме, а в препаратах — в чистом виде, 
поэтому организм не тратит силы на их 
освобождение от сопутствующих ве-
ществ, а сразу же запускает в работу.

МИФ 3. АПТЕЧНЫЕ ВИТАМИНЫ 
МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕ-
СКИЕ РЕАКЦИИ. Натуральные 
продукты тоже провоцируют аллергию. 
Во-первых, потому что любой продукт 
состоит из сложного комплекса хими-
ческих веществ, каждое из которых 
может стать аллергеном. Во-вторых, 
чистой пищи сейчас практически нет: 
большинство продуктов содержат 
консерванты, красители, усилители 
вкуса, ароматизаторы и многие другие 
вещества, вызывающие аллергию. 
Витамины — не чужеродны для орга-
низма, они не вызывают образования 
антител, а значит, не могут провоциро-
вать аллергические реакции.

МИФ 4. ПРИЕМ ИСКУССТВЕН-
НЫХ ВИТАМИНОВ МОЖЕТ ПРИ-
ВЕСТИ К ГИПЕРВИТАМИНОЗУ 
(ИХ ИЗБЫТКУ). Есть только два 
витамина — D и А, длительный прием 
которых может вызвать передозиров-
ку. Но для этого их нужно принимать 
в количествах, превышающих по-
требность в них в сотни (!) раз. Все 
остальные витамины не накаплива-
ются, поступив в организм, а излишки 
выводятся с мочой.

МИФЫ О ВИТАМИНАХ

не, гд
вы

гр

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»



Ответы на сканворд в №84.

По горизонтали: Прагматик. Колдовство. Туес. Хунта. Фанат. Метис. Юбка. Ссуда. 
Фрау. Дума. Саркофаг. Портупея. Тарпан. Отбор. Таракан. Идея. Обивка. Табор. Колок. 
Идеал. Унт. Богема. Океан. Блюз. Спор. Ревун. Юла. Отдел. Осмотр. Фонд. Приз. Домра. 
Нарты. Градус. Идо. Кран. Арба. Залп. Вред. Змея. Литера. Мякиш. Кокс. Мокко. Опал. 
Гуру. Кузов. Турка. Мораль. Хна. Обрыв. Шейк. Стон. Лунка. Осадка. Яма. Тагор. Край. 
По вертикали: Трубадур. Муфта. Аура. Маляр. Узор. Кухня. Кокон. Такси. Шкала. Фант. 
Сенат. План. Зонт. Гриб. Скобка. Доброта. Овраг. Пьеро. Сырок. Створ. Керогаз. Тоно-
метр. Маршак. Лавра. Кедр. Скетч. Поло. Ямайка. Буфет. Конфуз. Кай. Рельеф. Рябь. 
Осадки. Сатана. Дерн. Гроб. Утро. Диплом. Хамса. Бинт. Утес. Друид. Повтор. Титан. 
Тулуп. Велюр. Репа. Твид. Маска. Либерал. Квота. Сазан. Алмаз. Даль.
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Афоризмы  от Шарова

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53телл. 5 555000000000055555555500000055555555505000 5555355555555555

Новое поступление!Новое поступление!

Только 31 октября с 10.00 до 17.00

от 30 см (седые и крашеные от 40 см, 
шиньоны, плетеные косы)

механические наручные
в желтых корпусах
на запчасти

Оплата по прейскуранту
ул. П.Зыкина, 14 (парикмахерская «Роза»)

ВОЛОСЫ
ПОКУПАЕМ ОЧЕНЬ ДОРОГО

ЧАСЫ



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

Часы работы:
ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.
СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Наличный и безналичный расчет. Приглашаем за покупками!

Мы предлагаем широкий ассортимент 
зимней обуви и одежды:

Обувь для работы, рыбалки, охоты 
(бахилы, ботинки, берцы)

Одежда для работы, рыбалки, охоты 
(костюмы, термобелье, жилеты)

Одежда для сфер обслуживания

-50

-60

Детские костюмы от 1900 р., мужские — от 2868 р.

нт 
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