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ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД!
В Дегтярске утонул 
ревдинский рыбак
Стр. 27

«МЫ ЕЙ ВЕРИЛИ»
«О деловой практике» 
риелтора Елены 
Соколовской 
рассказывают 
обманутые клиенты
Стр. 5

ЧТО ДЕЛАТЬ 
СО СЧЕТЧИКАМИ?
Приборы учета хотят 
перепрограммировать 
постепенно
Стр. 4   

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ ВСТУПАЕТ В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА
Церемония инаугурации нового главы города пройдет без обычного пафоса Стр. 3

В ГИМНАЗИИ №25 
УВОЛИЛИ ДИРЕКТОРА
Официальная причина увольнения 
Светланы Макушевой — нарушение 
финансовой дисциплины. Сама она считает, 
что ее «заказали». Стр. 2

GUSTI SALVEGUSTI SALVE
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НОВОСТИ ЧТ, 30 октября
ночью –1°...+1° днем +3°...+5° ночью –1°...+1° днем +2°...+4° ночью –1°...+1° днем +1°...+3°

ПТ, 31 октября СБ, 1 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16 ноября возможна слабая магнитная буря. 

Светлана Макушева: «Мое отстранение 
— это откровенный заказ»
Директор гимназии №25 уволена «из-за серьезных финансовых нарушений»
Уволена директор гимназии №25 
Светлана Макушева. Требование 
освободить директорское кресло 
она получила в понедельник, 27 
октября, из рук начальника Управ-
ления образования Ревды Татьяны 
Мещерских. Для Светланы Маку-
шевой увольнение стало полной 
неожиданностью. По ее словам, 9 
августа она уехала в командировку, 
а в это время в школу нагрянула 
аудиторская проверка. Вердикт: 
нецелевое расходование бюджет-
ных средств и как следствие — 
увольнение директора. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,
semintinova@revda-info.ru

Во вторник утром, 28 октября, 
пресс-секретарь ревдинской ад-
министрации Юлия Бабушкина 
по этому поводу прислала нам 
официальный комментарий гла-
вы администрации Михаила 
Матафонова, который попросил 
процитировать его дословно:

«23 октября в администрации 
городского округа Ревда состо-
ялось заседание администра-
тивного Совета. На нем был за-
слушан доклад начальника 
Финансового управления адми-
нистрации О.А.Костроминой о 
результатах внеплановой про-
верки целевого и правомерно-
го освоения бюджетных и вне-
бюджетных средств, направлен-
ных на выплату заработной пла-
ты МКОУ «Гимназия №25» в 2014 
году.

Проверка выявила, что ди-
ректор МКОУ «Гимназия №25» 
С.Л.Макушева допустила серьез-
ные финансовые нарушения. 
Решением административного 
Совета материалы финансовой 
проверки МКОУ «Гимназия №25» 
будут направлены в прокурату-
ру г.Ревды для принятия мер 
прокурорского реагирования.

Начальнику Управления об-
разования Т.В.Мещерских реко-
мендовано расторгнуть трудо-
вой договор с С.Л.Макушевой по 
пункту 2 статьи 278 Трудового 
кодекса РФ».

— Чем больше разговариваю 
с детьми, родителями и педаго-
гами, тем сильнее убеждаюсь, 
что это откровенный заказ: про-
сто меня нужно было снять с 
должности, — говорит Светлана 
Макушева. — Что главная идея 
всего этого — наше слияние с 
Еврогимназией. Понятно, что ес-
ли я буду директором, со мной 
«оптимизация» не пройдет тихо 

и спокойно. Поэтому меня надо 
устранить. А устранить можно 
как? — найти финансовые нару-
шения. Для этого и нужна была 
проверка. Я позвонила началь-
нику Управления образования 
Татьяне Мещерских и сказала: 
«Вы же меня сами приказом на-
правили в командировку и зна-
ете, что мой главный бухгалтер 
со мной поехала. И присылаете 
проверку». Она: «Ой, я забыла». 
Я понимаю, что должна быть оп-
тимизация, что нужно ликвиди-
ровать одну директорскую став-
ку, но, наверное, таким образом 
прощаться с людьми не стоит.

Сейчас начальник Управ-
ления образования Татьяна 
Мещерских в отпуске, и опера-
тивно получить комментарий 
у нее или ее заместителя не 
удалось. А руководству Евро-
гимназии, с их слов, о возмож-
ном слиянии с 25-й ничего не 
известно. 

Возможно, оптимизация гим-
назии №25 и Еврогимназии мог-
ла быть идеей Оксаны Грединой 
(в Ревде ее знают под фамили-
ей Гайнанова), научного руко-
водителя Еврогимназии и рек-
тора Института развития обра-

зования Свердловской области. 
Эту информацию Макушева 

не подтвердила, но и категори-
чески не опровергла, мол, ей из-
вестно только, что Еврогимназии 
не хватает площади для трехсот 
учеников и учителей — педаго-
ги, кстати, в основном работают 
по совместительству. 

А аудиторы, которые так вне-
запно обрушились на 25-ю гим-
назию, посчитали, что 2,3 млн 
бюджетных средств ушли на 
нецелевые расходы. По словам 
Светланы Макушевой, главная 
ошибка, которую вменили шко-
ле — завышение фонда оплаты 
труда. 

По нашим данным, недавно 
финуправление проверяло шко-
лу №28, сумма нецелевых расхо-
дов выявлена немаленькая, од-
нако на административное со-
вещание директора не вызвали. 

Светлана Макушева говорит, 
что обеспокоена, прежде все-
го, дальнейшей судьбой шко-
лы: 20 декабря учебному заведе-
нию предстоит пройти аккреди-
тацию, которая требуется, что-
бы ученики получили аттеста-
ты об окончании 9 и 11 классов. 
Однако, с ее слов, чиновники по-
считали, что пройти процедуру 
«сильная школа» сможет и без 
директора:

— Если бы мне открытым 
текстом сказа ли: Светлана 
Леонидовна, вы уже устарели, 
нужна молодая кровь… Я БЫ 

УШЛА! Помогала бы этому но-
вому руководителю. Но когда та-
кие интриги… В протоколе ад-
министративного заседания на-
писано: рекомендовать началь-
нику Управления образования 
Мещерских расторгнуть трудо-
вой договор с Макушевой. 27 ок-
тября протокол отправлен. Меня 
увольняют 27-го же. Не было на-
писано, что меня надо немедлен-
но снять. Если это не заказ, то 
почему такая спешка в отстра-
нении директора? Без передачи 
дел, без ничего. Почему мне не 
дать пройти аккредитацию нор-
мально, чтобы дети получали 
аттестаты? Они пишут: материа-
лы проверки направить в проку-
ратуру. ТАК ВЫ И НАПРАВЬТЕ. 
Они обязаны были их сначала 
направить, их должны были 

проверить, а потом уже принять 
решение по поводу моей отстав-
ки, а никак не наоборот. 

Светлана Макушева намере-
на подать в суд, будет настаи-
вать на восстановлении в долж-
ности. И просить прокурату-
ру о проведении «независимой 
встречной проверки — если там 
есть такие специалисты». 

К вам едет ревизор
Светлана Макушева, 19 лет работала директором
школы №25:
— Оклады, которые мы определяем администраторам, проверяет 
Управление образования. Подписывает их и разрешает начисление 
заработной платы. Но если вы заметили, что там неправильно по-
считаны оклады, вы бы нам вернули на доработку — мы бы пере-
работали. Так ведь? Всегда давали исправлять ошибки, а теперь 
вот — нет. А потом нам говорят, что с 1 января мы не перевели 

своих работников на новую систему оплаты труда. О переходе мне сказали 28 февраля. 
Два месяца мне по законодательству полагается? Да. Однако мне и это вменяется в 
замечание. Но какой ревизор не знает, что с 1 сентября новая тарификация? У школы 
новый год начинается 1 сентября!

Светлана Романчук: 
— Ох, не доведут до добра все эти оптими-
зации, показательные увольнения...

DocPsh: 
— А я по наивности думал, что проверками 
занимается Счетная палата. А финуправ-
ление в текущем режиме осуществляет 
контроль и консультирование. И вААще, 
— объяснять причину увольнения должна 
Мещерских. Видно, в нашей деревне все 
по другому... Видно, у нас всем — и обра-
зованием, и спортом, и культурой — рулит 
финуправление. 

Яна Каюмова:
— Это прекрасная женщина, я всегда ей 
восхищалась! Не могу представить кого-то 
другого на месте директора моей любимой 
школы!

Любовь Смирнова:
— Светлана Леонидовна для школы как 
Майя Михайловна для ДК, интересно есть 
в Ревде сила, которая все это остановит?

Ксюшенька Козина: 
— Покажите мне хоть одного человека, кто 
занимал бы высокий пост и жил на зарпла-
ту… Да с уверенностью скажу, что нет таких 
людей. В первую очередь главу админи-
страции надо гнать в шею, слишком разо-
шелся: директор художественной школы, 
теперь 25-й гимназии… Кто следующий?!

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

«Оптимизация» 
образования по-
ревдински
В 2007 году «Европейскую гимна-
зию» (куратором ее проекта была 
Оксана Гайнанова) в нашем городе 
предполагалось создать, уплотнив 
несколько школ и закрыв школу №8 
на ДОКе. Причина — предстоящее 
подушевое финансирование обра-
зовательных учреждений, необходи-
мость эффективного расходования 
средств. Вечернюю и 21-ю школы 
тогда удалось отстоять.

Фото из архива редакции

На юбилейном торжестве в КДЦ «Победа» директор гимназии №25 Светлана Макушева почти не уходила со сцены: награждала, поздравляла, при-
нимала поздравления и благодарила ветеранов, педагогов, учеников, родителей.

В сентябре школа №25, которой Светлана Макушева руководит 
с 1995 года, отметила 70 лет. При ней школа и ученики добива-
лись признания на областном, российском и международном 
уровнях. Макушева окончила Свердловский государственный 
педагогический институт. Она — кандидат педагогических наук. 
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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)

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи 
с ремонтными работами пла-
нируются отключения электро-
энергии*.

29 октября.  Среда
 с 9.00 до 19.30 — улицы Мар-

товская, Летняя, Земляничная, 
Парковая, Ореховая, Майская, 
Ольховая, коллективные сады.

30 октября. Четверг 
 с 9.00 до 19.30 — улицы Пар-

хоменко, Заслонова, Машино-
строителей, Баумана, Рылеева, 
Коммунны,  Новаторов, Добро-
любова, Старых Большевиков;

 с 9.00 до 21.00 — улицы 
М.Сибиряка, 64-108, 61-109, 
Пушкина,1-7, 4-14, 7 Ноября, 
1-37, 9 Января, 2-4, Красноар-
мейская, 1-59, 2-64, Димитрова, 
1-31, 14-46, Камаганцева, 1-47, 
2-32, Октябрьская, 44-66.

31 октября. Пятница
 с 13.00 до 19.00 — улицы 

Родниковая, Ясная, Василько-
вая, Сосновая, Кабалинская, 
Лазоревая, коллективные сады.

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите 
за объявлениями, телефон 
диспетчера: 5-03-21, спра-
вочная служба МРСК Урала: 
8-800-2001-220.

Хотят повысить возрастной 
ценз на продажу алкоголя
Первый зампред комитета Совета Федерации 
по соцполитике Вячеслав Фетисов подгото-
вил законопроект, запрещающий продажу в 
России спиртных напитков лицам моложе 21 
года. Сейчас это ограничение распространя-
ется на граждан моложе 18 лет. Документ бу-
дет внесен на рассмотрение в Госдуму. Ранее правительство 
поддержало законопроект об увеличении штрафов за продажу 
алкоголя несовершеннолетним. Он предусматривает нижнюю 
планку штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Телерекламу в вечерние часы 
и выходные могут запретить
Госдума рассмотрит законопроект о запрете 
прерывания рекламой телепередач и филь-
мов в вечернее время. Запрет коснется роли-
ков, транслируемых с 19 до 23 часов в будни 
и с 11 до 23 часов — в выходные и праздники. 
С помощью такой меры депутаты планируют 
защитить граждан от вмешательства рекламы в их личную 
жизнь. Законопроект о запрете телерекламы в вечерние ча-
сы предложили депутаты фракции ЛДПР.

В России сократились 
реальные зарплаты
Средняя зарплата по итогам третьего кварта-
ла года сократилась на 0,3%. Последний раз 
сокращение реальных зарплат в стране на-
блюдалось во время рецессии 2008-2009 годов. 
Сейчас околонулевые темпы роста зарплат сло-
жились в большинстве отраслей. В ряде сек-
торов падение зарплат составило уже 3-4%. Ожидается, что по 
итогам 2015 года реальные зарплаты упадут на 1,9%, так как 
ни предприятия, ни бюджет не будут иметь возможности бы-
стро повышать их в условиях возросших финансовых ограни-
чений. В краткосрочной перспективе это приведет к сокраще-
нию реальных доходов населения, снижению потребительско-
го спроса и ухудшению структуры потребления.

Япония согласилась именовать 
Грузию Джорджией
Япония в ближайшее время в своих офици-
альных документах переименует Грузию в 
Джорджию. Соответствующей договоренности 
достигли японский премьер Синдзо Абэ и гру-
зинский президент Георгий Маргвелашвили 
в Токио. Тбилиси пять лет добивался этого. 
Японцы неизменно отказывались, объясняя это тем, что в 
случае переименования Грузию можно легко спутать с аме-
риканским штатом. Сейчас название «Джорджия» использу-
ется в 173 государствах. 20 стран, в том числе Россия и Китай, 
называют страну Грузией.

Обама отказался признавать 
выборы в ДНР и ЛНР
Американский президент Барак Обама зая-
вил, что США не признают результаты лю-
бых выборов на востоке Украины, если они 
не будут соответствовать украинскому за-
конодательству. Он потребовал от России 
повлиять на своих сторонников на востоке 
Украины, чтобы они дали избирателям возможность прого-
лосовать 7 декабря на выборах местного уровня. На 2 ноября 
в Донецкой и Луганской народных республиках запланирова-
ны выборы руководителей республик и депутатов парламен-
тов. Украинские власти, со своей стороны, предлагали само-
провозглашенным республикам провести досрочные местные 
выборы (органов, действующих в системе украинского госу-
дарства), однако те отказались.

Скелет бывшего директора 
школы пригодился на уроках
Ученики сельской школы в селе в регионе 
Прахова (Румыния) изучают анатомию по ске-
лету бывшего директора школы. Мужчина, ко-
торый скончался в 1965 году, завещал свое те-
ло образовательному учреждению в качестве 
учебного материала. Сотрудники школы рас-
сказали, что недавно скелет был конфискован Министерством 
здравоохранения и безопасности для проведения гигиениче-
ской экспертизы. Его вернули школе, убедившись, что он не 
представляет опасности. 

Андрей Мокрецов официально 
вступает в должность главы Ревды
Нового мэра «посвятят» без помпы
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Очередное заседание местной 
Думы сегодня, 29 октября, нач-
нется с церемонии официально-
го вступления в должность главы 
городского округа Ревда Андрея 
Мокрецова*. На инаугурацию при-
глашены все руководители управ-
лений и отделов администрации 
города. Впервые в Ревде вступле-
ние в должность вновь избранно-
го мэра города обставлено столь 
скромно, ранее главы города при-
носили свои клятвы в торжествен-
ной обстановке в большом зале 
Дворца культуры.

После инаугурации новый 
глава Ревды и председатель 
Думы Андрей Мокрецов уже 
на полных правах откроет за-
седание депутатов. В проекте 
повестки дня семь вопросов. 
Сначала депутаты заслушают 
доклад Марины Натфуллиной, 
начальника отдела охраны окру-
жающей среды и благоустрой-
ства администрации, о проте-
сте Свердловского межрайон-
ного природоохранного проку-
рора от 8 сентября. Против че-
го именно протестует прокурор, 
пока не сообщается, но известно, 
что речь не идет о застройке бе-
регов Ревдинского пруда. 

Далее депутаты утвердят из-
менения в перечне должностных 
лиц города, уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
приведя документ в соответ-
ствие с законом Свердловской 
области. После этого займут-
ся Положением об организации 
профессионального и дополни-
тельного профессионального 
образования выборных и долж-
ностных лиц городского окру-
га Ревда — депутатов местной 
Думы, муниципальных служа-
щих и работников муниципаль-
ных учреждений города.

Также народным избранни-
кам предстоит обсудить измене-
ния в бюджете городского окру-
га на 2014 год и плановый пери-

од 2015 и 2016 годов (с докладом 
выступит Ольга Костромина, на-
чальник Финансового управле-
ния мэрии) и «реализацию права 
администрации городского окру-
га Ревда на участие в осущест-
влении государственных полно-
мочий, не переданных городско-
му округу Ревда» (расшифровы-
вать эту «мудреную» формули-
ровку будет Евгения Войт, заме-
ститель главы администрации).

Два последних вопроса по-
вестки — изменения в установ-
ленном земельном налоге и на-
логе на имущество физических 
лиц на территории городско-
го округа, докладчик — Ольга 
Костромина. 

*23 сентября политсовет ревдинского 
отделения «Единой России» исклю-
чил из партии главу Ревды Геннадия 
Шалагина — за нарушение партийной 

дисциплины, так, по мнению самого 
Шалагина, было квалифицировано 
коллегами по партии его нежелание 
подписывать скандальное решение 
Думы об изменении вида использо-
вания земель на берегу Ревдинского 
пруда. Геннадий Шалагин предполагал, 
что его будут отстранять от должности. 
Но на внеочередном заседании Думы 
10 октября он неожиданно заявил о 
досрочном прекращении полномочий 
главы городского округа Ревда. После 
этого, согласно Уставу, в течение двух 
недель депутаты Ревды должны были 
выбрать нового главу городского окру-
га. На внеочередном заседании Думы, 
21 октября, главой городского округа 
Ревда избран Андрей Мокрецов. За 
него проголосовали 15 депутатов из 18 
присутствовавших на Думе — он полу-
чил на один депутатский голос больше, 
чем необходимо для избрания главой. 
Экс-глава на этом заседании Думы не 
присутствовал. 

В Ревде пройдет 
митинг памяти 
жертв политических 
репрессий
Митинг памяти жертв политиче-
ских репрессий 1937-1953 годов прой-
дет в четверг, 30 октября, возле храма 
Архистратига Михаила на Угольной го-
ре. Начало в 13 часов. В вахте памяти 
примут участие учащиеся кадетских 
классов школы №1, местные казаки, 
представители администрации Ревды 
и жители города. По архивным данным, 
в нашем городе в период репрессий бы-
ли расстреляны 124 человека. Памятник 
ревдинским жертвам режима был от-
крыт 28 ноября 2013 года возле храма 
Архистратига Михаила.

Правление ревдинского отделения 
Ассоциации жертв политических ре-
прессий выражает искреннее сочув-
ствие всем согражданам, чьи родные 
и близкие подверглись политическо-
му террору 1937-1953 годов.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МОКРЕЦОВ родился 10 марта 1975 года, окончил 
физико-технический факультет УПИ. Гендиректор ООО «ПромТехМонтаж». Был 
депутатом Думы городского округа Ревда созыва 2008-2012 годов. Член партии 
«Единая Россия» с 2007 года. В созыве 2012-2016 годов Андрей Васильевич воз-
главил постоянную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и ЖКХ.
Женат, воспитывает троих детей.      
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НОВОСТИ
Один бонусный час и постепенное 
перепрограммирование
Власти успокаивают: из-за перевода стрелок жителям области беспокоиться не надо
Сейчас в правительстве России 
находится на согласовании про-
ект Постановления, в котором 
расписан механизм защиты прав 
граждан по вопросу использова-
ния электросчетчиков после се-
зонного перевода времени, сооб-
щает пресс-служба администра-
ции Ревды. 

Постановление предполага-
ет, что никаких специальных 
действий по перепрограмми-
рованию счетчиков нам совер-
шать не требуется. Приборы 
учета, определяющие объемы 
потребленных коммунальных 
ресурсов по времени суток, 
признаются действующими и 
подлежат постепенному пе-
репрограммированию, кото-
рое будет проводиться за счет 
средств организации, с кото-
рой у гражданина РФ заклю-
чен договор на оказание ком-
мунальной услуги по электро-
снабжению (ресурсоснабжаю-
щие организации, управляю-
щие компании). 

Если вы желаете перепро-
граммировать счетчик, то пи-
шете заявление в соответству-
ющую организацию, и эту ра-
боту в обязательном порядке за 
счет собственных средств она 
осуществляет не позднее ме-
сяца с даты получения заявле-
ния. Фактически произведен-
ные расходы на перепрограм-
мирование приборов учета учи-
тываются в тарифе в последую-
щие периоды регулирования. 

Чтобы не допустить нару-
шений прав граждан, област-
ное Министерство энергетики 
и ЖКХ поручило муниципали-
тетам разъяснить населению 
государственную позицию по 
перепрограммированию при-
боров учета, изложенную в про-
екте Постановления. Это помо-
жет обезопасить жителей от 
действий коммунальных «мо-
шенников» — организаций, ко-
торые незаконно понуждают 

граждан к перепрограммиро-
ванию счетчиков и самоволь-
но устанавливают цены за эту 
услугу.

В Ревде исполнение указа-
ния областного Министерства 
будет контролировать первый 
заместитель главы админи-
страции Александр Краев, со-
общается на сайте городской 
администрации.

По информации пресс-служ-

бы Свердловского филиала 
ОАО «Энергосбыт+», порядок 
работ по перепрограммирова-
нию приборов учета пока не 
определен. Эта процедура бу-
дет прописана в Постановлении 
Правительства Свердловской 
области. Как только появится 
документ, Свердловский фи-
лиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
опубликует официальную ин-
формацию с подробными реко-

мендациями жителям области. 
Многих волнует, «лишний» 

час — в воскресенье, 26 октя-
бря, в сутках 25 часов. В пресс-
релизе Свердловского фили-
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
утверждается, что «с перево-
дом часов на час назад в рас-
четах ничего не меняется, так 
как тарифы остаются преж-
ними, а клиенты оплачива-
ют фактически потребленные 
киловатт-часы». 

Более того, энергетики ут-
верждают, что «у бытовых або-
нентов с двухтарифными при-
борами учета в связи с перево-
дом времени, появился бонус-
ный час ночного времени в ви-
де 1 часа ночного тарифа для 
энергопотребления». 

ВИЧ выходит за рамки «групп риска»
В Ревде медики обеспокоены ростом числа ВИЧ-инфицированных, 
заразившихся половым путем 

Особую тревогу у медиков Ревды 
вызывает рост количества боль-
ных, заразившихся ВИЧ поло-
вым путем. Еще в прошлом году 
66% всех ВИЧ-инфицированных 
составляли наркоманы. Сейчас 
соотношение наркотического и 
полового пути передачи инфек-
ции приблизилось к 50/50. 

Проблема ВИЧ перестала 
быть проблемой асоциально-
го слоя и теперь касается абсо-
лютно всех, утверждают меди-
ки. Не допустить дальнейше-
го распространения смертель-
ного вируса возможно только 
при условии, что ревдинцы бу-
дут избегать незащищенных 
половых контактов, не будут 
употреблять наркотики и будут 
вести здоровый образ жизни. 

Также врачи рекомендуют 

всем жителям пройти экспресс-
тестирование на ВИЧ-статус в 
Центральной городской боль-
нице либо на акциях по про-
филактике ВИЧ/СПИДа, ко-
торые проход ят ежегодно. 
Тестирование проводится бес-
платно и анонимно!

За девять месяцев 2014 го-
да выявлено 114 ВИЧ-инфи-
цированных, из них 74 чело-
века — мужчины, сообщи-
ла пресс-служба администра-
ции городского округа Ревда 
со ссылкой на Ирину Зимину, 
врача Центральной городской 
больницы, ответственную за 
оказание помощи больным 
ВИЧ. Всего на учете со смер-
тельным заболеванием теперь 
состоят 677 ревдинцев.

Если за 9 месяцев прошлого 

года в Ревде выявили 61 ВИЧ-
инфицированного, то за 9 меся-
цев этого года — уже 114, рост 
почти в два раза. По словам 
Ирины Зиминой, резкий ска-
чок в показателях обусловлен 
тем, что увеличилось количе-
ство обследуемых в «группе ри-
ска». Почти в два раза больше 
наркоманов направлено врача-
ми на анализ крови для опре-
деления ВИЧ-статуса. С этого 
года на ВИЧ-инфекцию в обя-
зательном порядке обследо-
вались половые партнеры бе-
ременных женщин, в соответ-
ствии с приказом областного 

Минздрава, что тоже оказалось 
результативным. 

В городе участились случаи 
выявления граждан, заразив-
шихся ВИЧ через иглу еще в 
1990-е годы. Болезнь у наркома-
нов прогрессировала и сейчас 
она практически не поддается 
лечению. Некоторые больные 
до сих пор продолжают употре-
блять наркотические вещества. 

С ВИЧ-инфекцией выявлены 
10 женщин на разной стадии бе-
ременности. Положительный 
ВИЧ-статус получили 17 чело-
век, ранее наблюдавшихся в 
«контактной среде». 

Началось 
формирование 
молодежного 
избиркома 
Ревдинская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия объявляет о формировании 
Ревдинской районной молодеж-
ной избирательной комиссии на 
срок полномочий 2014-2016 годов. 
Предложения по кандидатурам 
принимаются до 27 ноября по 
адресу: улица Цветников, 21 (мэ-
рия), кабинет 16, телефон 2-12-02.

Формирование Ревдинской 
районной молодежной избира-
тельной комиссии осуществля-
ется на основе предложений 
местных или региональных 
отделений политических пар-
тий, иных общественных объ-
единений, Молодежного пар-
ламента Свердловской обла-
сти, Думы городского округа 
Ревда, выборных органов уче-
нического и молодежного са-
моуправления, в том числе го-
родского Молодежного совета, 
Ревдинской районной молодеж-
ной избирательной комиссии 
предыдущего состава.

С Положением о молодеж-
ных избирательных комисси-
ях  в Свердловской области, ме-
тодическими рекомендациями 
можно ознакомиться на сай-
тах Избирательной комиссии 
Свердловской области ikso.org 
в разделе «Деятельность», на 
сайте Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской об-
ласти mik.ikso.org в разделе 
«Комиссия» или на сайте Рев-
динской районной территори-
альной избирательной комиссии 
revda.ikso.org в разделе «Моло-
дежная ТИК».

Счастливый 
понедельник 
для семьи 
Железниковых!
Газету выписала Алена Желез-
никова, но в день, когда мы при-
гласили ее за призом, она работа-
ла. Глава семьи Максим приехал 
к нам не только получить приз, 
но и выписать газету для своих 
родителей. Наши термос и круж-
ки он получил с огромной радо-
стью. Говорит,  что читают с су-
пругой газету от корки до кор-
ки. Подписной марафон в разга-
ре, приходите в будни с 9.00 до 
18.00, без перерыва. Все подроб-
ности по телефону: 3-17-14

Проблема ВИЧ перестала быть проблемой асоциаль-
ного слоя общества и теперь касается абсолютно 
всех, утверждают медики.

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Перевод стрелок на час назад пока не добавил владельцам счетчиков проблем.

Если вы желаете перепрограммировать счетчик, 
то пишете заявление в соответствующую орга-
низацию, и эту работу в обязательном порядке 

за счет собственных средств она осуществит не позднее 
месяца с даты получения заявления.

!

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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РЕЗОНАНС

«Мы ей верили!»
Обманутые клиенты риелтора Елены Соколовской рассказывают о своих бедах, 
которые сама Соколовская называет «обычной деловой практикой»

Выступление в нашей газете ди-
ректора «Городского центра не-
движимости» Елены Соколовской, 
подозреваемой в мошенничестве, 
в котором она утверждает, что 
возбужденные в ее отношении 
уголовные дела совершенно бес-
предметны, а разбирательство 
организовано с целью подорвать 
ее деловую репутацию, вызвало 
шквал возмущения у ряда бывших 
клиентов — тех, кто сейчас имеет 
официальный статус потерпев-
ших. Кстати, после выхода инфор-
мации о возбуждении уголовных 
дел по деятельности риелтора 
в полицию обратились еще два 
человека. Теперь у следствия 10 
эпизодов мошенничества, еще два 
на проверке в отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями. 
Вот несколько историй «сделок» 
ГЦН, рассказанные самими по-
терпевшими. 

Юлия:
— В 2012 году продавала че-

рез «Городской центр недви-
жимости» однокомнатную, хо-
тела приобрести двухкомнат-
ную, добавив материнский ка-
питал. Соколовская взяла день-
ги за мою квартиру, плюс 200 
тысяч рублей я ей принесла 
наличными, плюс сертификат 
на маткапитал. Продавцу она 
должна была отдать миллион 
50 тысяч рублей, отдала 750 ты-
сяч рублей. Продавец приходил 
ко мне требовать деньги, с се-
мьей, с детьми, ежедневно на-
званивал, грозился выселить 
нас из квартиры с полицией, а 
я была беременная на послед-
нем сроке, деваться нам было 
некуда — пришлось взять кре-
дит и отдать ему эту сумму. По 
словам Соколовской, 250 тысяч 
рублей каким-то образом утеря-
лись. Она написала мне распис-
ку, что до декабря 2013 года мне 
деньги выплатит. Не выплати-
ла, только обещает, решение су-
да у меня на руках. Денег нет. 

Светлана:
— Я хотела продать свою 

трехкомнатную квартиру, се-

бе купить поменьше. В кон-
це 2013 года нашла покупате-
ля, параллельно подыскива-
ла вариант для себя.  Увидела 
объявление в газете: 2-комнат-
ная на Российской, 35, цена 850 
т.р. — и цена, и особенно рай-
он меня устраивали. Позвонила 
по указанному номеру, оказа-
лось, продавец — агентство 
Соколовской, «Городской центр 
недвижимости», а хозяева квар-
тиры где-то в Башкирии. Одна 
из сотрудниц агентства пока-
зала мне квартиру. Хотя квар-
тира мне не особенно понрави-
лась — состояние ужасное, я 
все-таки решила остановиться 
на ней. Соколовская потребова-
ла авансом 300 тысяч рублей, я 
удивилась: обычно берут 50 ты-
сяч, но она пояснила, что день-
ги нужно срочно отправить хо-
зяевам в Башкирию, они хотят 
купить дом. В итоге я упросила 
покупателя моей квартиры ссу-
дить мне эту сумму в качестве 
задатка (он тоже был удивлен 
размером аванса, но пошел мне 
навстречу). 30 декабря в офисе 
агентства на Чехова, 14 мы за-
ключили договор о сделках куп-
ли-продажи недвижимости — 
причем я в спешке забыла очки 
дома и даже не прочитала, что 
подписываю, поверив на слово 
Соколовской. Кстати, докумен-
тов на покупаемую мною квар-
тиру мне так и не показали, не-
смотря на мои просьбы, кроме 
какой-то бумаги, похожей по ви-
ду на ксерокопию — вот как я ей 
доверяла! Тут же, в офисе, мой 
покупатель передал мне под 
расписку 300 тысяч рублей, а я 
отдала их Соколовской, о чем 
она тоже написала расписку. 

После праздника выясни-
лось, что договор между мной 
и покупателем моей квартиры 
— до 18 января, а срок нашей 
сделки с Соколовской — до 8 
февраля. Представляете, в ка-
кое положение она меня поста-
вила? Покупатель требует или 
продавать ему квартиру, или 
вернуть задаток — а как прода-
вать, жить-то где, родных у ме-
ня в Ревде нет? 

Я стала торопить Соколовс-

кую со сделкой, она отговари-
валась: владельцы пока не мо-
гут приехать, приедут завтра, 
послезавтра — каждый раз на-
ходила новую причину для 
задержки. 

В итоге, уже в феврале, по-
сле бесчисленных просьб, она 
вернула мне только 220 тысяч 
рублей из трехсот, 80 удержа-
ла в качестве штрафа — мол, 
вы же сами отказались от сдел-
ки, типа компенсация ей. Кто 
отказался-то? За что компенса-
ция? Пришлось спешно искать 
недостающую сумму, перезаня-
ла, отдала долг. Суд принял ре-
шение в мою пользу: взыскать с 
Соколовской деньги. До сих пор 
я ни копейки по исполнитель-
ному листу от нее не получила.  

Эльвира:
— 3 февраля 2012 года мы 

(точнее, мой муж, он сейчас в 
отъезде) заключили договор 
с Соколовской на приобрете-
ние дома. Дом продавался че-
рез агентство Соколовской 
(было объявление в газете, в 
строке частных объявлений). 
Посмотрели, понравился, под-
писали договор в офисе агент-
ства. Внесли 50000 рублей аван-
сом, через неделю Соколовская 
попросила еще столько же, мы 
заплатили, а в марте она потре-
бовала внести еще день-
ги. Отдали ей все, 
что у нас было — 
1 миллион 150 ты-
сяч рублей, недоста-
ющие 400 тысяч ру-
блей (цена дома была 
1 млн 650 т.р.) собира-
лись взять в ипотеку. 
Отказались от квар-
тиры, которую снима-
ли, переехали к род-
ственникам — думали, 
вот-вот будет у нас свой 
кров. Но покупка до-
ма так и не состоялась. 
Соколовская всю весну 
кормила нас обещаниями, 
что вот-вот оформим сдел-
ку. Устав ждать, в июле, 15-
го числа, мы сами поеха-
ли к продавцам — и  узна-

ли, что они несколько дней на-
зад отказались от продажи до-
ма и расторгли договор с агент-
ством. Нас об этом никто не про-
информировал. Мы сразу отпра-
вились в офис Соколовской, но 
она уехала отдыхать. Написали 
претензию, сотрудники агент-
ства подыскали нам другой ва-
риант — квартиру. Заселились 
— без оформления документов. 
Когда приехала Соколовская, 
выяснилось, что наших денег 
для приобретения жилья у нее 
нет. И хозяйка квартиры попро-
сту попросила нас оттуда. 

Отказались от договора с 
Соколовской, потребовали воз-
врата денег — бесполезно. 
Обратились в полицию — тогда 
в возбуждении уголовного дела 
было отказано.   Подали граж-
данский иск в суд. Прошлой вес-
ной Соколовская перевела нам 
по исполнительному листу 
50000 рублей. Это из миллио-
на 250 тысяч рубелй, которые 
она нам должна! Так наша се-
мья осталась и без накоплений, 
и без жилья. Начали копить по 
новой, но сколько копить будем? 
Одних процентов сколько уже 
отдали. За квартиру платим 13 
тысяч в месяц… Спасибо Елене 
Васильевне. 

Обществен-
ности 
предлагается 
обсудить 
бюджет 
на 2015 год
В среду, 5 ноября, состоятся пу-
бличные слушания по проек-
ту бюджета городского округа 
Ревда на 2015 год и плановый 
период 2016-17 годов. 

Начало слушаний в 15 ча-
сов в конференц-зале адми-
нистрации по адресу: улица 
Азина, 70а. Прием заявок на 
выступление в публичных 
слушаниях производится до 
31 октября в администрации 
Ревды (улица Цветников, 21, 
кабинет 11).

Участникам будет пред-
с т а в л е н п р о е к т б ю д ж е -
та,  с ф орм и р ов а н н ы й по 
программно-целевому ме-
тоду, как предусмотрено 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, сообща-
ется на сайте администра-
ции admrevda.ru. 

Согласно проекту, в 2015 
году в городском округе 
Ревда планируется реализо-
вать 16 муниципальных про-
грамм, три из которых вклю-
чены впервые:

— «О мерах по привлече-
нию и закреплению медицин-
ских кадров в государствен-
ных учреждениях здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти, расположенных на тер-
ритории городского округа 
Ревда, до 2020 года»;

— «Устойчивое развитие 
сельских населенных пун-
ктов городского округа Ревда 
на период до 2021 года»;

— «Благоустройство дво-
ровых территорий в город-
ском округе Ревда до 2021 
года».

Ревдинцы, 
оцените работу 
мэрии и Думы! 

Ревдинцы, как и все жители 
Свердловской области, мо-
гут оценить эффективность 
деятельности органов мест-
ного самоуправления на ин-
тернет-портале «Открытое 
Правительство в Свердловской 
области» (http://open.midural.
ru/), в разделе «Соцопросы», 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ревды.

Критерии оценки: удов-
летворенность населения жи-
лищно-коммунальными ус-
лугами, организацией транс-
портного обслуживания, ка-
чеством автомобильных до-
рог в муниципальном обра-
зовании и другие. 

«Соцопросы» функциони-
руют на портале с января 2014 
года. 

По результатам монито-
ринга выявлено, что за это 
время разделом активнее 
всего пользовались жите-
ли Екатеринбурга, а жители 
муниципальных образова-
ний Свердловской области в 
оценке эффективности мест-
ной власти практически не 
участвовали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первое уголовное 
дело в отношении 
Соколовской было 
возбуждено след-
ственным отделом 
полиции в мае, 
обвинение ей до сих 
пор не предъявлено. 
Соколовская считает, 
что «ее разногласия 
с клиентами носят 
гражданско-правовой 
характер» и не могут 
служить предметом 
уголовного разбира-
тельства.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
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Реклама (16+)

Как вернуть страховку 
кредита?

25 января я взял кредит в «Альфа--
Банке» на сумму 300 000 рублей 
на 5 лет, который был выдан на 

основании заполнения анкеты. Мною 
была подписана анкета и (моя ошиб-
ка, признаю) договор страхования жиз-
ни и кредитного риска. Да, я подпи-
сал договор страхования, но есть один 
нюанс — в типовой форме договора не 
была явно указана сумма страховой 
премии. По словам сотрудника банка, 
сумма страховки была 43 500, «где-то 
так, она будет списываться равными 
частями в течение 5 лет, и % на нее 
“капать” не будет». 

В августе 2014 решил посмотреть 
документы и увидел, что сумма кре-
дита не 300 000 руб., а 343 500, и на эту 
сумму капают %. Выходит так: к сум-
ме кредита была добавлена страховая 
премия, за которую в анкете я поста-
вил подпись, и она была зачислена в 
кредит, и банк исправно получает за 
нее %. Получив выписку о движении по 
счету, увидел, что 43 500 руб. было спи-
сано в пользу «Альфа-страхование — 
жизнь». Попытался получить на ру-
ки договор страхования, но мне ска-
зали, что он был подписан в анкете 
при заполнении ее. Как анкета, запол-
ненная мной при получении кредита, 
может являться договором со стра-
ховой компанией? Хочется либо полу-
чить страховой договор на руки, либо 
обратно страховую часть кредита. 
Судя по всему не у меня одного такая 
проблема. Алексей 

Отвечает адвокат общественной организации по 
защите прав потребителей «БЛОК-ПОСТ» Дамир 
Накипович Садритдинов: 

— Такая ситуация сейчас склады-
вается во всех банках. Люди обраща-
ются за кредитом, а в «довесок», при-
чем весьма «увесистый» получают 
оплаченную за счет средств кредита 
страховку. По нашему мнению банки 
сознательно перешли от оплаты ко-
миссий на эту схему, поскольку по за-
кону (ст. ГК РФ) при досрочном отказе 
потребителя от страховки, ранее опла-
ченная премия не возвращается, если 
иное не указано в договоре. Что надо 
знать в этом случае? 

Во-первых, договор страхования 
считается заключенным, только если 
потребителю вручен полис или заклю-
чен двухсторонний договор. Проблема 
в суде может быть в том, что вы рас-
писались за полис в анкете. Придется 
доказать, что на стадии оформления 
анкеты, полиса (страховки) еще быть 
не могло, поскольку страховая компа-
ния еще не получила ваше заявление 
(анкету) от сотрудника банка. 

Во-вторых, надо обратить внима-

ние на стоимость страховки в год и 
сравнить ее со стоимостью такой же 
по условиям страховки в этой же ком-
пании. Договор страхования является 
публичным и стоимость не должна от-
личаться для лиц, имеющих кредит 
и для тех, кто обратился в страховую 
напрямую, без банка. Это и есть сла-
бое место такой схемы, поскольку в 
цену полиса (самого по себе, возмож-
но, и нужного для заемщика) вклю-
чена гигантская скрытая комиссия 
банка. Эти сравнения также надо по-
казать суду. 

И в-третьих, можно обратить вни-
мание суда на невнятное указание на 
размер страховой суммы. Страховая 
сумма должна быть указана путем, 
исключающим дополнительные рас-
четы или неоднозначное ее понима-
ние. Например, когда указано, что 
страховая сумма равна остатку креди-
та. В этом случае при досрочном пога-
шении кредита исчезает и страховая 
сумма, то есть ответственность стра-
ховщика, и можно однозначно вернуть 
остаток премии. Возможно, для заем-
щика будет выгодно изыскать сред-
ства, погасить сразу весь кредит, но 
вернуть «дорогую» страховку. 

Начать тяжбу надо с претензии в 
страховую компанию, в которой ука-
зать, что денежные средства были пе-
речислены банком неосновательно, 
полис фактически получен не был, 
условия страхования согласованы не 
были, и полученные средства необхо-
димо вернуть потребителю. Если по-
зволяют знания и время, можно об-
ратиться в суд самостоятельно или 
привлечь юристов общественных ор-
ганизаций или юридических фирм, 
которые имеют опыт и знают судеб-
ную практику в этой непростой сфере.

Как предоставляются 
оплачиваемые дни по уходу 
за ребенком-инвалидом?

В нашей семье есть 
ребенок-инвалид. 
Сколько оплачива-

емых выходных дней поло-
жено родителю по уходу за 
больным ребенком? Как их 
должны предоставлять? 
Любовь Ивановна

Отвечает заместитель прокурора 
г. Ревды советник юстиции Анна 
Сергеевна Гордеева:
— Правила предоставле-
ния дополнительных опла-
чиваемых выходных дней 
для ухода за детьми-инва-
лидами утверждены Поста-
новлением Правительства 
РФ от 13.10.2014 № 1048 «О 
порядке предоставления до-
полнительных оплачивае-
мых выходных дней для ухо-
да за детьми-инвалидами».  

Правилами установлен 
порядок предоставления 
дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней од-
ному из родителей (опеку-
ну, попечителю) для ухо-
да за детьми-инвалидами. 
Гражданину полагаются 
четыре таких дня в кален-
дарном месяце. Они пре-
доставляются по заявле-
нию лица и оформляются 
приказом (распоряжением) 
работодателя.

Периодичность пода-
чи заявления (ежемесячно, 
один раз в квартал, один 
раз в год, по мере обраще-
ния или др.) определяется 
гражданином по согласова-
нию с работодателем. 

В Правилах перечисле-
ны документы, которые не-
обходимо представить для 
получения дополнитель-
ных оплачиваемых дней. 
Это справка об инвалидно-
сти ребенка, документ, под-
тверждающий его место жи-
тельства (пребывания или 
фактического проживания), 
свидетельство о рождении 
(усыновлении) либо доку-
мент об установлении опе-
ки, попечительства над ре-
бенком-инвалидом. Нужно 
предъявить их оригиналы 
или копии. Также необхо-
димо представить справку 
с места работы другого ро-

дителя (опекуна, попечите-
ля) о том, что он не восполь-
зовался льготой в соответ-
ствующем месяце.

Документ об инвалид-
ности ребенка подается ра-
ботодателю в соответствии 
со сроками ее установления 
(один раз в год, в два года 
или в пять лет). Справка с 
места работы другого роди-
теля (опекуна, попечителя) 
— каждый раз при обраще-
нии. Остальные — один раз.

Если один из родителей 
(опекунов, попечителей) не 
состоит в трудовых отноше-
ниях либо является инди-
видуальным предпринима-
телем, адвокатом, нотари-
усом или иным лицом, за-
нимающимся частной прак-
тикой, членом зарегистри-
рованных семейных (родо-
вых) общин коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, 
то данный факт нужно до-
кументально подтверждать 
каждый раз при обращении 
с заявлением. 

Справка с места рабо-
ты другого родителя (опе-
куна, попечителя) не тре-
буется, если имеется доку-
ментальное подтверждение 
факта его смерти, призна-
ния безвестно отсутствую-
щим, лишения (ограниче-
ния) родительских прав, ли-
шения свободы, пребыва-
ния в служебной команди-
ровке свыше одного кален-
дарного месяца или других 
обстоятельств, свидетель-
ствующих о том, что он не 
может ухаживать за ребен-

ком-инвалидом, а также 
если он уклоняется от его 
воспитания.

Если одним из родите-
лей (опекуном, попечите-
лем) дополнительные опла-
чиваемые выходные дни в 
календарном месяце ис-
пользованы частично, дру-
гому в этом же периоде пре-
доставляются оставшиеся 
дни.

Дни не предоставляются 
лицу в период его очередно-
го ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, отпуска без со-
хранения зарплаты, а так-
же по уходу за ребенком до 
трех лет. При этом у друго-
го родителя (опекуна, попе-
чителя) сохраняется пра-
во на четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выход-
ных дня.

Если в семье более одно-
го ребенка-инвалида, то ко-
личество предоставляемых 
дней не увеличивается.

Дни, предоставленные, 
но не использованные в свя-
зи с болезнью лица, предо-
ставляются ему в этом же 
календарном месяце (при 
условии окончания времен-
ной нетрудоспособности в 
указанном месяце и предъ-
явления больничного ли-
ста). В остальных случаях 
не использованные в кален-
дарном месяце дни на дру-
гой месяц не переносятся.

Дни оплачиваются исхо-
дя из среднего заработка ро-
дителя (опекуна, попечите-
ля). Постановление вступи-
ло в законную силу с 24 ок-
тября 2014 года.

ДАМИР САДРИТДИНОВ специализи-
руется на делах о защите прав потреби-
телей в сфере финансовых услуг с 2011 
года, у него более 2000 выигранных дел, 
возращено через суд гражданам более 
50 млн рублей.

По вопросам защиты прав 
потребителей (особенно по таким 
как кредиты, страховки, нарушение 
сроков сдачи дома) можно обратиться 
в межрегиональную общественную 
организацию «БЛОК-ПОСТ», телефон 
8 (343) 3-102-102. В Ревде работает 
представитель этой организации 
— Илья Александрович Нестеров, 
телефон 8 (992) 017-00-50.

?

?

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
21-27 октября

Полицейские не дали взорвать 
электроподстанцию в Дегтярске

Две бани сгорели из-за неправильного 
устройства печи
Два пожара бань — в Ревде и Дегтярске 
— зарегистрированы в минувшие выход-
ные. В обоих случаях причиной возгора-
ния стало неправильное устройство печ-
ного оборудования.

В субботу, 25 октября, в процессе топ-
ки загорелась баня частного дома на 
Чернышевского, 81. По информации от-
дела надзорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску, обнаружили пожар хозяева, зай-
дя проверить готовность бани: в помывоч-
ном отделении горели перекрытия в рай-
оне дымохода. В 18.20 вызвали пожарных. 
В 18.30 на место происшествия прибыли 
две автоцистерны 65-й пожарной части (5 
бойцов). В бане было сильное задымле-
ние, поэтому применялось звено газоды-
мозащитной службы. В 18.51 возгорание 
ликвидировано. Огнем повреждены сте-
ны и крыша на площади 15 квадратных 
метров (банька размером 6х6, эксплуати-
ровалась давно). 

В воскресенье, 26 октября, при таких 
же обстоятельствах произошло возгора-
ние бани на улице Уральской в Дегтярске. 
По рассказу хозяев дознавателю ОНД, за-
топили печь около полудня, около 14 ча-
сов хозяйка подкидывала дрова, а еще че-
рез пару часов, когда уже собралась мыть-

ся, обнаружила, что в предбаннике пол-
но дыма. Женщина позвала мужа, тот 
заглянул в помывочное отделение и уви-
дел, что горит потолок в периметре тру-
бы, через мгновение обрушился кусок пе-
рекрытия. Оценив масштабы огненно-
го бедствия, хозяин бросился вызывать 
помощь. 

Время сообщения о пожаре — 16.14, 
время прибытия — 16.24, задейство-
ван один расчет 102-й пожарной части 
(Дегтярск). Ликвидация возгорания — 
16.45. Повреждены перекрытия и бревен-
чатая стена под сайдингом, площадь 
пожара составила 2 квадратных метра. 
Баня (8х4) совсем новая — топили третий 
раз. Металлическая печь заводского из-
готовления, установкой печи и внутрен-
ней отделкой бани, по словам хозяев, за-
нимались  наемные работники-таджики. 

— Печь и дымоход были устроены с на-
рушениями, — резюмировал начальник 
отделения административной практи-
ки и дознания ОНД по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. —  Асбестовая раз-
делка в месте прохождения металличе-
ской трубы через деревянные перекры-
тия была недостаточной. Хорошо, вовремя 
заметили возгорание, удалось отстоять. 

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 421 сообщение и заявление 
от граждан, в том числе зарегистри-
ровано 18 преступлений, девять рас-
крыто. Составлено 332 протокола за 
административные правонарушения, 
в том числе 63 — за различные нару-
шения антиалкогольного законода-
тельства. 45 ДТП, без пострадавших. 
Скончались 10 человек.

 

КРАЖИ
 Ночью на 3 ноября из автомобиля 

ВАЗ-21090, стоявшего во дворе 
на Горького — почему-то неза-
пертым, похищены документы. 

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности за попытку кражи 
гражданин М. — 10 октября в 
бутике в ТЦ «Гранат» он пытался 
стащить мужские джинсы стои-
мостью 1084 рубля.

 Гражданин П. заявил, что в пе-
риод с 30 сентября по 10 октября 
из его дома на Привокзальной 
«ушел» электроинструмент на 
7800 рублей.

 В полицию обратилась житель-
ница Дегтярска с заявлением 
об исчезновении из ее квартиры 
на Озерной кольца стоимостью 
7 000 рублей.

 Гражданка П. обнаружила, что 
13 сентября в 11.50 с ее банков-
ской карты без ее ведома пере-
ведены деньги  в сумме 8000 
рублей.

 Гражданину К. предъявлено 
обвинение в краже — как уста-
новлено в ходе следствия, 13 
августа он, взломав окно, проник 
в садовый дом в коллективном 
саду «Мечта-1» и похитил свароч-
ный аппарат, причинив хозяйке-
пенсионерке ущерб в 5000 рублей.

 А гражданин Я. уличен в краже 
электроинструмента стоимостью 
11 200 рублей в период с 1 по 23 
октября из квартиры на Совет-
ской в Дегтярске (свободным 
доступом). 

НАРКОТИКИ 
 Возбуждено уголовное дело в 

отношении неизвестного лица по 
факту сбыта 22 сентября вечером 
на улице Чехова наркотического 
средства общей массой 0,13 грам-
ма 20-летнему ревдинцу. 

 27-летний гражданин Ч. привле-
чен к уголовной ответственности 
за хранение наркотиков: 17 октя-
бря  в 21.20 полиция обнаружила 
у него наркотическое средство 
общей массой 0,11 грамма.

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТОВ
 Возбуждено уголовное дело по 

ч.3 статьи 327 УК РФ в отноше-
нии гражданина Е. — с мая по 
октябрь 2014 года он пользовался 
заведомо подложным водитель-
ским удостоверением. За это 
преступление ему грозит штраф 
до 80000 рублей, или до 480 часов 
обязательных работ, либо арест 
на срок до шести месяцев.

 Возбуждено уголовное дело в 
отношении неизвестного лица, 
в декабре 2013 года изготовив-
шего поддельное водительское 
удостоверение международного 
образца на имя жительницы 
Ревды гражданки С.

рублей
Столько должны заплатить 
водители, которых утром во 

вторник, 28 октября, сотрудники 
ГИБДД по Ревде и Дегтярску 

привлекли к административной 
ответственности за перевозку 
детей до 12 лет без спецкресел 

(ч.3 ст.12.23 КоАП; санкция — 
штраф 3 тысячи рублей). «Са-
мое чудовищное, что родители 

пытались спрятать своих непри-
стегнутых чад от инспектора, 
просили детей пригнуться или 

лечь на сидение», — отмечают в 
полиции.  

78 000
ЦИФРА НОМЕРА

Сгорел служебный автобус СУМЗа
28 октября утром в начале ули-
цы Обогатителей сгорел ав-
тобус ПАЗ, доставлявший на 
СУМЗ работников из Бисерти. 
По информации отдела над-
зорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску, возгорание прои-
зошло, когда «пазик», высадив 
пассажиров на проходной, от-
правился в обратный рейс. По 
изменившемуся звуку мотора 
водитель понял, что слетел па-
трубок с радиатора, и остано-
вился, чтобы устранить непо-
ладку. Открыв моторный отсек 
снаружи, он обнаружил, что 
двигатель дымится. Вернулся 
в автобус и открыл крышку 
отсека в салоне — оттуда вы-
рвалось пламя. Ему удалось 
затушить огонь пеной из ог-
нетушителя. Тогда водитель 
решил проверить аккумуля-
торы, но, пока он искал клю-
чи от отсека, двигатель снова 
воспламенился, и на этот раз 
попытки водителя справить-
ся с огнем с помощью пены и 
снега не увенчались успехом. 

В считанные минуты огонь 
распространился по салону, 
этому способствовал силь-
ный ветер (двери были откры-
ты). 

Пожарных вызвали оче-
видцы (время вызова — 7.54).  
В 8.02 прибыл караул сумзов-
ской пожарной охраны, сле-
дом — 65-й ПЧ. Тушили пе-
ной. В 8.16 пожар ликвидиро-
вали. От автобуса остался по-
кореженный остов на колесах. 

— Предварительная вер-
сия возгорания — короткое 
замыкание электропровод-
ки в моторном отсеке, — со-
общил начальник отделения 
административной практики 
и дознания ОНД Владимир 
Моденко. — Автобус 2002 го-
да выпуска, по словам води-
теля, перед рейсом машину, 
как положено, осмотрели, она 
находилась в исправном со-
стоянии, по дороге тоже не об-
наруживалось никаких неис-
правностей. Пока проводится 
проверка.

Тренировку по выполнению пер-
воочередных мер для предотвра-
щения теракта на объекте жиз-
необеспечения провели ревдин-
ские полицейские с участием 
других экстренных служб горо-
да, сообщает пресс-служба рев-
динского отдела МВД. Учебным 
полигоном в этот раз  послужила 
электроподстанция «Дегтярка» 
Западных электрических сетей 
ОАО «МРСК Урала», расположен-
ная на территории городского 
округа Дегтярск. 

Главная цель таких трени-
ровок — проверка антитеррори-
стической защищенности объ-

ектов, отработка алгоритма 
действий сотрудников и долж-
ностных лиц при обнаруже-
нии подозрительного предме-
та с признаками самодельного 
взрывного устройства. 

По легенде, неизвестный мо-
лодой человек перекинул че-
рез забор подстанции коробку, 
в которой находилось взрывное 
устройство. Но охранник был 
бдителен — быстро заметил по-
дозрительный предмет и, как 
положено по инструкции, сооб-
щил диспетчеру подстанции. 
Диспетчер, в свою очередь со-
блюдая инструкцию, незамед-

лительно нажал стационарную 
тревожную кнопку с выводом 
на пульт централизованного 
наблюдения вневедомственной 
охраны. В считанные минуты 
на место ЧП прибыл полицей-
ский наряд. 

Полицейские провели пер-
вичный осмотр подозритель-
ного предмета и места, где он 
был обнаружен, доложили о си-
туации в дежурную часть отде-
ления полиции № 17 (дислока-
ция г. Дегтярск) и эвакуирова-
ли работников. С момента об-
наружения взрывного устрой-
ства до окончания эвакуации 

прошло 10 минут. Оперативный 
дежурный по Дегтярску ин-
формировал о выявленной 
угрозе экстренные службы го-
рода, все проявили оператив-
ность. Наряды дорожно-посто-
вой службы оцепили всю при-
легающую к подстанции терри-
торию… Взрыва не допустили. 

В ходе тренировки все под-
разделения показали слажен-
ную и грамотную работу. Недос-
татков в действиях стражей 
порядка и других экстрен-
ных служб, а также сотрудни-
ков подстанции «Дегтярка» не 
выявлено.

Фото из соцсети ВКонтакте, Денис Владимирович, @id17360386

По предварительной версии возгорание произошло из-за короткого 
замыкания электропроводки в моторном отсеке. 
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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

Реклама (16+)

Главой Ревды избран 
Андрей Мокрецов

Denis66: 
— Как от оппозиционера дорасти до 
главы города — читайте в автобиогра-
фии Андрея Мокрецова. Поздравляю 
(без стеба).

Алексей Чижов:  
— По моим подсчетам на заседании 
присутствовали 2 депутата от КПРФ, 
два от «Справедливой России» и один 
от ЛДПР. Гринцов предложил Емаше-
ва, и логично предположить, что за 
него и проголосовал. Следовательно, 
одна из двух оппозиционных фракций 
поддержала кандидатуру Мокрецова. 
Емашев, не взяв самоотвода, не голо-
сует за самого себя. И другой депутат 
от СР за своего не голосует. Странная 
у нас оппозиция...

Провинциал: 
— Каждый народ имеет то правитель-
ство, которое он заслуживает! Как 
говорится, за что боролись, на то и 
напоролись. Приношу свои соболезно-
вания городскому округу Ревда!

Дмитрий:
— От перестановки слагаемых сумма 
не меняется — закон арифметики, зна-
комый всем из курса начальной школы. 
Сумма, действительно, не изменится. 
Однако будет другим наше восприятие 
полученной информации, и изменится 
ее обработка.

Shemyatikhina Larisa: 
— Надо думать, что в городе будет та-
кой же «порядок», как с муниципальной 
собственностью и ЖКХ? Показатель-
ная строчка биографии... Чего ждать 
— апокалипсиса?

Человек, который сопереживает 
Л.Н.ФЕДОРОВА, Л.Н.ЭСАУЛОВА

Уверены, что многие горожане 
даже не знают (и слава Богу), что 
у нас в городе есть такая служ-
ба, где помогают людям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации: потерявшим жилье, ма-
лоимущим, просто бездомным. 
Там не только выслушают, обо-
дрят добрым словом, участием, 
но и обеспечат самым необходи-
мым — одеждой, средствами ги-
гиены, которые, в свою очередь, 
приносят туда неравнодушные 
люди для передачи нуждающим-
ся. Это учреждение называется 
Комплексный центр социально-
го обслуживания населения, а в 
народе его называют по старин-
ке — «соцзащита» (какое верное 

определение!). С 2007 года рабо-
тает в Цент-ре социального обслу-
живания Людмила Михайловна 
Некра-сова, очень сердечный, по-
нимающий, чуткий человек, ко-
торый никогда не останется рав-
нодушным к чужой беде. Всегда 
доброжелательная, со вниманием 
встречает она каждого посетите-
ля. По долгу службы мы не раз об-
ращались к ней за помощью — и 
никогда не встречали отказа или 
формального отношения. Что не-
маловажно, общаясь с Людмилой 
Михайловной, никогда не испы-
тываешь  неловкости из-за того, 
что приходится просить помощи, 
— благодаря ее такту, искренне-
му сопереживанию и желанию 
помочь. Спасибо Вам, Людмила 
Михайловна! 

Почему то, чего нам не надо, строят там, где нельзя?
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, пенсионер

Мне как гражданину, как жите-
лю Ревды непонятно, зачем мы 
ходим на выборы. Выбираем од-
них и тех же депутатов несколь-
ко лет подряд. И каждый год эти 
одни и те же нам обещают одно 
и то же — навести порядок, улуч-
шить жизнь горожан, а в резуль-
тате получаем то же, что и было 
раньше. Ту же, к примеру, грязь 
в городе. Сейчас уже снег, троту-
ары никто не чистит. Уличное ос-
вещение — что есть, что нет. Где 
только нашли такие «хорошие» 
лампочки?!

Город застроили банками, 
магазинами и аптеками, а что-
бы построить жилой дом для 
нуждающихся — денег нет. А 
строят у нас там, где этого де-
лать нельзя, то есть в зонах от-
дыха, в парке Победы, в сквери-
ке около оптики. 

Последний практически снес-
ли, теперь жители трех домов бу-
дут смотреть на стены строяще-
гося там сарая. Люди были про-
тив строительства, но их не по-
слушали. А бывший Дом учите-
ля, который продали? По проек-
ту его не должно быть, там при-
домовая территория, за кото-
рую жители этих домов деньги 
платят.

Сейчас добрались до Рев-
динского пруда, это была послед-
няя территория, где отдыхали 
люди. Теперь ее не будет.

Вот такие решения принима-
ет наша Дума, лучшего и нече-

го ждать. Захотелось Аристову 
построить магазин —  построил, 
хотя люди были против стройки. 
Тут же зеленая зона, несколько 
десятков елей, оказалась гнилой. 

На улице Карла Либкнехта (от 

Дворца культуры до Цветников) 
есть пустыри. Вот и стройте там! 
А город не разрушайте.

Хотелось бы, чтобы наша 
прокуратура проверила, закон-
но или нет предоставление зе-

мельных участков под строи-
тельство. Вообще, эти земли му-
ниципальные, городские, поэто-
му нам, горожанам, и решать 
через референдум, что нам на-
до, а что нет. 

Куда девались дворники 
и электрики?
Л.КУЗНЕЦОВА, 
С.МУХОРИНА, Н.ТАРБЕЕВА, 
И.БОЧКАРЕВА, М.ШОРИКОВА, 
С.ЖЕЛОНКИНА, Е.КОЛЕГОВА, 
Е.СУХОРОСЛОВА, 
О.БАЗАНОВА, жители города

Мы, жители нашего города, 
живущие в разных микро-
районах — на улицах Мира, 
М. Горького, П. Зыкина, 
Ярос ла вског о, Ма м и на-
Сибиряка, Октябрьской и дру-
гих, выходя утром на работу, 
сталкиваемся с одной и той 
же проблемой: как дойти до 
работы по неосвещенным, 
грязным, узким тропкам, за-
сыпанных по колено зимой — 
снегом, а осенью — сгнившей 

листвой.  Одним словом, ни 
проехать, ни пройти. 

Куда девались дворни-
ки? Почему коммуна ль-
ные службы своевременно 
не производят чистку дорог 
и тротуаров во дворах и на 
улицах, не следят за освеще-
нием на улицах города?

Мы, жители нашего горо-
да, болеем душой за порядок 
и чистоту. Не остаемся рав-
нодушными, поэтому  свои-
ми силами убираем террито-
рию предприятий, где рабо-
таем, и дворы домов, где жи-
вем. Но это капля в море, и 
очень обидно за наш краси-
вый город, который стал на-
столько грязным.

Форум  
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В сквере по улице О.Кошевого за забором видны строения, пока сильно похожие на склады. Картина удручает.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ

(ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ):

майский (глазной), горный, дягилевый, вересковый, 
кедровый бор, с гречи, с донника, с боярышника,

с маточным молочком, с пыльцой и прополисом и др.

5 ноября, с 10 до 18 ч., КДЦ «Победа»
Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)

«Медведь» (для мужчин)

«Соколиный глаз» (при проблемах со зрением)

Перга, пыльца, прополисПерга, пыльца, прополис

Дегустация более
10 сортов меда:

Дегустация более
10 сортов меда:

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
змей, скорпиона, сколопендры, пчелы (при 
ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, 
глаукоме, помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, 
крови, лимфы, для снижения 
давления, нормализуют работу 
ЖКТ

• Белый тигр — при варикозе, 
судорогах, остеохондрозе
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Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление», 

г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, 
приглашает на работу

Обращаться по телефонам: 
6-34-02, 6-52-00

ВОДИТЕЛЕЙ 
на автомобиль БелАЗ

Работа вахтовым методом. 
Общежитие предоставляется

-

/  17000 . , 
  . 

 «  - » 
   

  : 
. , 9,  5. 

  : 3-57-23

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)

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

Тел. 3-35-05

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88, 8-982-711-88-03

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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+)
08.40 М/ф «Рикки тикки тави»
09.10 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+)
11.40 Х/ф «Бобби» (16+)
14.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети?» 

(16+)
02.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.10 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.10 Французские уроки. (12+)
05.50 Тайны еды. (16+)

05.15 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

07.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 
1, 2 с.

10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 МУЗ/Ф «ПАХМУТОВА 

И ДОБРОНРАВОВ. 
МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ» 
(6+)

16.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

18.10 Х/Ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Манекенщица». Продолже-

ние фильма. (16+)
22.55 КИНО ХХI ВЕКА. «Московские 

сумерки». (16+)
00.45 Х/Ф «ХОЛОСТЯК» 

(12+)
03.50 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)
04.35 Д/ф «Город будущего» 

(16+)

08.00, 16.15 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)

10.20, 20.20 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)

12.30 Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

14.30 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (12+)

18.40 Х/ф «Город Эмбер: Побег»
22.30 Х/ф «1+1» (16+)
00.30 Х/ф «Тормоз» (16+)

08.20 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

09.45 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 
за чудом ходил»

11.20 М/ф «Карлик Нос»
12.50 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
14.20 Х/ф «Анна и командор» (12+)
15.50 М/ф «Про ФедотаJстрельца, 

удалого молодца»
17.15 М/ф «Смешарики. Начало»
18.55 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.35 Х/ф «Чемпионы»
22.20 Х/ф «Частное пионерское» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Опасная комбинация» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Концерт
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыJшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.30 Т/с «Две звезды» (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Супе-
румение Трибьютона» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. 
Добрый вечер! Добрый Чак!» 
(12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Шнитцельбанк. Хелпинки 
формула. Батонс и воздуш-
ный шарик. Кунг цыпфу» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». 
(16+)

10.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-
ключение. (16+)

01.00 Х/Ф «МАГНОЛИЯ» 
(18+)

04.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.48 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Новости дня
09.11 Х/ф «Егорка»
10.46 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
13.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ново-

сти дня. Прямой эфир
14.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
19.00, 20.00 Новости дня. Прямой 

эфир
19.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
21.00 Новости дня. Прямой эфир
21.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
21.54 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
22.00 Новости дня. Прямой эфир
22.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)

05.00 Дорогая передача. (16+)
05.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

10.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.50 Х/Ф «СТАЯ» (16+)
03.00 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Дедушка и внучек», «Ну, 
погоди!», «Маугли. Рокша», 
«Маугли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
16.50 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
20.15 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
23.05 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
04.25 Т/с «Детективы. Блинчики от 

кутюр» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. 

ЛисичкаJсестричка» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Почтальон-

ша» (16+)

06.00 «Город на карте». (16+)
06.15 «De facto». (12+)
06.30 «Патрульный участок». (16+)
06.55 «Студенческий городок». (16+)
07.10 Д/с «Воздушная спираль» 

(16+)
07.55, 09.55, 11.35, 13.10, 15.10, 

17.10, 18.55, 22.25 «Погода на 
«ОТВJРАМБЛЕР». (6+)

08.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

10.00, 01.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)

11.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

13.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Разумное сомнение» 

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

9, 10 с. (16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР». 1, 4 с. 

(16+)
22.30 Х/ф «Битва у Красной скалы». 

1, 4 с. (16+)
01.05, 03.00 «Патрульный участок». 

(16+)
03.20 Д/ф «Круизные лайнеры J рай 

в океане». 1, 3 с. (16+)

06.00 М/ф «Приходи на каток», 
«Огуречная лошадка», «Лес-
ная хроника», «Как козлик 
землю держал», «Горе не 
беда», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Просто так»

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

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Том и Джерри»
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Год в сапогах. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Анимац. фильм «ВАЛЛJИ». 

(США)
19.20 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.45 «Хочу верить». (16+)
02.15 Анимац. фильм «Уол-

лес и Громит. Проклятие 
кроликаJоборотня». (США). 
(12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Концерт
14.10 «Театральная летопись. Из-

бранное»
14.55 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
16.55, 01.40 Д/ф «Летающие 

монстры»
17.35 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян 
в «Новой опере». Дирижер 
Фабио Мастранджело

18.55 «По следам тайны». «Молча-
ние пирамид»

19.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»

20.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
22.15 «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Л. Хитяева
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
00.50 Концерт «Ши»  

09.00 «Панорама дня». Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.30 «24 кадра». (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА J «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая транс-
ляция

16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.15 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Павла Колодзея (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА

22.35 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС

23.55 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
03.55 «На пределе». (16+)
04.25 «Все, что нужно знать». 

Эволюция

06.00 Х/ф «Ищите женщину»
09.15 Х/ф «Гостья из будущего»
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР]СТРИТ» (16+)

17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
19.20 «Машина». (16+)
23.00 Х/ф «Я T кукла» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Ищите женщину»
05.10 М/ф

06.00 Дорожный патруль
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СОБР» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота» (16+)
02.10 «Главная дорога». (16+)
02.45 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
08.30 Х/ф «Корона Российской 

империи»

11.30 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)
00.00 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
02.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)

05.55 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)

08.05 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
12.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Ключи от прошлого» 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(12+)

23.00 Х/ф «Трава под снегом» (12+)
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 

(16+)
04.20 «Моя планета» представляет. 

«Мастера». «Чудеса России». 
(12+)

05.25 «Комната смеха». (12+)

03 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон»
08.00 Х/ф «Приходите завтра...»
10.00 Новости
10.10 «Лермонтов»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
15.50 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 Новости
18.15 «Голос. Дети». Лучшее

18.45 Х/Ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Александр Градский. Оберни-

тесь!» (12+)
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ
18.45 «КРАСОТКА»
(16+) Финансовый магнат 
Эдвард Льюис, проезжая 
по ночному городу, останав-
ливается около красивой 
женщины. Ее зовут Вивьен 
и она берет только налич-
ными. Наутро он понимает, 
что не хочет расставаться 
с ней и предлагает девуш-
ке остаться. Вивьен ока-
зывается в море блеска и 
лжи. Она терпит небрежное 
отношение к ней ради по-
нравившегося мужчины, 
который перестал быть для 
нее просто клиентом.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Инженер (сметчик)
• Электромеханик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

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

 3-56-15

 « » :

   

•   

• 

  . .

   

. 8 (963) 033-50-59

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

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

  . . 
 « - »

  . 8 (963) 039-76-95

 
 

. 8 (343) 383-51-28, 8 (922) 211-44-44, 3-29-36

  « » 

  
:

- ,
,

ООО «Союзстроймонтаж» строительной 
организации требуются

водитель
на легковой автомобиль

инженер ПТО
(требования: высшее образование ПГС, 

опыт работы не менее 3 лет, 
выездной характер работы)

Тел. 8 (912) 22-22-390, 8 (963) 272-03-92

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

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

На должность менеджера 
в службу маркетинга

СПЕЦИАЛИСТА
с инженерно-техническим 

образованием (машиностроение, 
химия, энергетика)

СПЕЦИАЛИСТА
в отдел материально-технического 

снабжения

СЛЕСАРЯ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
для работы на сварочном 

полуавтомате

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

Тел. 6-31-86, 6-31-77

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ
на полную смену, график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕРА 
ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ

ООО «Завод бурового оборудования “Урал”» 
приглашает на работу следующего специалиста

Контактный телефон: 8-922-028-86-36

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

При покупке ортопедического матраса,
комплект постельного

со скидкой 50%
или в подарок

ул. Клубная, 8, оф. 217 • Тел. 3-30-79

Подробности у продавцов-консультантов

Обр. по тел. 3-17-14, 8 (992) 023-28-08
или в редакцию по адресу: 

ул. Чайковского, 33

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район «Рябинушка» 

(улицы: Красных Разведчиков, 
Димитрова, Красноармейская, 

Мамина-Сибиряка и другие)
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ТНВ

05.25 Х/ф «Илья Муромец»
06.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

3, 4 с.
09.40 «Доброе утро»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Благо-

словите женщину». (12+)
12.15 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.15 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)
18.55 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Щукины дети». (12+)
23.15 КИНО ХХI ВЕКА. «Географ 

глобус пропил». (16+)
01.35 Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)
02.55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
05.10 Т/с «Живая природа: прямой 

репортаж» (12+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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 М/ф
08.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)
09.45 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)
15.05 Х/Ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/Ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

08.10, 16.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)

09.50 «Дикая река». (12+)
12.05 Х/ф «Джерри Магуайер»
14.30 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах» (12+)
17.30 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
19.50 Х/ф «Мы. Верим в любовь» 

(12+)
22.00, 05.50 Х/ф «Волк» (16+)
00.10 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

08.20 М/ф «Смешарики. Начало»
10.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
11.35 Х/ф «Москва» (16+)
14.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
15.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
17.20 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
19.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
20.50 Х/ф «Остров везения»
22.20 Х/ф «Спираль» (12+)

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

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 «В созвездии Венеры». (6+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «TatJmusic». (12+)
16.05, 17.20, 00.30 Концерт «Звезды 

Вселенной»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Удача 
Чуки» (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Все для фронта, все для 
победы! Жизнь на дереве. 
Изобретение Вакку» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». 
(16+)

10.00 Т/С «УНИВЕР» 
(16+)

23.00 «ДОМ 2. 
ГОРОД ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-
ключение. (16+)

01.00 Х/Ф «15 МИНУТ 
СЛАВЫ» (16+)

03.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.10 Т/с «Следы во времени». «По-

следний финиш» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 М/с «Светлячок»
06.42 М/с «Приключения кузнечика 

Кузи»
07.01 Х/ф «Иван да Марья»
08.28 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00, 10.00, 11.00 Новости дня. 

Прямой эфир
09.11 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости дня. Прямой эфир
12.03 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Новости 

дня. Прямой эфир
18.11 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
22.00 Новости дня. Прямой эфир
22.03 Т/с «Рожденная революци-

ей»,. 8 с. «Оборотни» (6+)
23.00 Новости дня. Прямой эфир
23.11 Т/с «Рожденная революцией»,. 

8 с. «Оборотни» (6+)
23.24 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

05.00 Т/С «МЕЧ» (16+)

04.20 «АДСКАЯ КУХНЯ 2». 
(16+)

06.00 М/ф «Бюро находок», «Алень-
кий цветочек», «Василиса 
Прекрасная»

07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» 
ко Дню народного единства. 
(12+)

10.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман» (16+)
19.55 Т/с «Туман» (16+)
20.45 Т/с «Туман» (16+)
21.35 Т/с «Туман» (16+)
22.25 Т/с «Туман 2» (16+)
23.20 Т/с «Туман 2» (16+)
00.00 Т/с «Туман 2» (16+)
00.50 Т/с «Туман 2» (16+)
01.35 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» 
(12+)

02.50 Т/с «Право на защиту. Семей-
ная ссора» (16+)

03.50 Т/с «Право на защиту. Днев-
ник онлайн» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы». 5 с. 
(16+)

06.35, 00.45, 03.40, 05.40 «Патруль-
ный участок». (16+)

06.55, 07.55, 09.25, 11.25, 13.25, 
16.55, 19.15 «Погода на 
«ОТВJРАМБЛЕР». (6+)

07.00 М/ф «ЖилJбыл Пес»
07.10 Д/с «Воздушный терминатор» 

(16+)
08.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
09.30 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
13.30 Х/ф «Назад в СССР». 1, 4 с. 

(16+)
17.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) J 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

19.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.10 Х/ф «Жара» (16+)
22.55, 04.00 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
01.05 Х/ф «Битва у Красной скалы». 

1, 4 с. (16+)

06.00 М/ф «Зимовье зверей», 
«ОгневушкаJпоскакушка», 
«Коротышка J зеленые 
штанишки», «Хвастливый мы-
шонок», «В порту», «Песенка 
мышонка», «Паровозик из 
Ромашкова»

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

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Восьмидесятые». (16+)
16.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 Анимац. фильм 

«РоналJварвар». (Дания). 
(16+)

00.10 Анимац. фильм «Уол-
лес и Громит. Проклятие 
кроликаJоборотня». (США). 
(12+)

01.45 «Хочу верить». (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Матери»
10.35 Х/Ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ»
12.20 «Россия, любовь моя!». «Тер-

ские казаки»
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 

сады»
13.30 Концерт «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»
19.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бывает»

20.25 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
22.20 «Тихий Дон» и его герои. «Ли-

ния жизни». З. Кириенко
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь»
01.00 «Чайковский в джа-

зе». Сергей Жилин и 
«ФонографJСимфоJДжаз»

01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 
сады»

02.35 Д/ф «Остров СенJЛуи. Город 
женщин»

09.00 «Панорама дня». Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА 2» 

(16+)
12.30 «24 кадра». (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
18.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
J Япония. Прямая трансляция 
из ОАЭ

19.35 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» 
(16+)

03.55 «Как оно есть. Соя»
04.50 «Мастера». Змеелов
05.20 «Дуэль»
06.15 Х/ф «Земляк» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Гостья из будущего»
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.00 «Дорожные войны». (16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
17.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
19.30 «Машина». (16+)

23.00 Х/Ф «ЖИВОЙ» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Я T кукла» (18+)
04.15 «Анекдоты». (16+)
05.00 М/ф

05.50 Дорожный патруль
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «СОБР» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) J 
«Байер» (Германия)

22.00 Т/с «Литейный» (16+)
00.55 Х/Ф «ШПИЛЬКИ» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Москва T Кассиопея»
09.15 Х/ф «Отроки во Вселенной»
11.00 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»

14.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
(16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (16+)

19.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.15 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)
04.00 Х/ф «Шалун» (12+)

06.35 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 
(12+)

08.35 М/ф «Снежная королева» 
(12+)

09.55 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.50 «ПетросянJшоу». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» (12+)

23.55 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (12+)

03.45 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «Кубанские казаки»
09.00 «Флаг. Символ преемствен-

ности»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.10 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
18.00 Новости
18.15 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано». 

(12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(16+)
03.15 «В наше время». (12+)

04 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.00 «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР»
(16+) 1594 год. Молодой 
драматург Уильям Шекспир 
находится в творческом 
кризисе: муза покинула его, 
денег нет, хозяин театра 
требует от автора новую 
пьесу в кратчайший срок. 
И когда, казалось бы, у пи-
сателя не остается никакой 
надежды на обретение ново-
го вдохновения, в его жизнь 
вторгается сама Любовь 
в лице обворожительной 
аристократки Виолы.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Х/ф «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Х/ф «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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с привилегиями» 

(16+)
03.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
04.05 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.05 Французские уроки. (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.00 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Домик у реки». 1, 2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Трагедия 

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

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Доброе утро»

08.00, 18.10 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)

10.10, 16.20 Х/ф «Я нормально супер 
гуд» (16+)

12.00 Х/ф «Волк» (16+)
14.10 Х/ф «Мы. Верим в любовь» (12+)
20.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

00.00 Х/ф «1+1» (16+)

08.20 Х/ф «Анна и командор» (12+)
09.50 Х/ф «Перцы»
11.35 Х/ф «Качели» (12+)
13.10 М/ф «Про ФедотаJстрельца, 

удалого молодца»
14.35 Х/ф «Как ИванушкаTдурачок 

за чудом ходил»
16.10 Х/ф «Спираль» (12+)
18.00 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
20.40 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
22.20 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
00.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)

05.00, 17.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)
05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Дом на Озерной» 

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

(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 малышей»
15.30 «Мы J внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

«ЗенитJКазань» J «Фридрихс-
хаффен» (6+)

07.00 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «До-
лина секретов» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Безумное 

свидание» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Битва титанов» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Д/ф «Голоса» (12+)
07.04 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.32 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
08.00, 09.00 Новости дня
08.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
10.00 Военные новости
10.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости 

дня. Прямой эфир
11.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
15.00, 16.00, 17.00 Новости дня
15.03 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
18.00 Новости дня. Прямой эфир
18.30 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
19.15 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
20.00 Новости дня. Прямой эфир
20.03 Х/ф «Это было в разведке»

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

(16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
22.15 Дорогая передача. (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Туман» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. И умерли в 

один день» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Линия жизни» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Осенняя пере-

сдача» (16+)
20.30 Т/с «След. Мантра смерти» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Цена ошибки» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Издержки гипноза» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Триллер» (16+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.00 Т/с «Право на защиту. Напрас-

ная любовь» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20 «Патруль-
ный 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, 10.05 Х/ф «Жара» (16+)
11.30 «Наследники Урарту». (16+)
11.45 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.40 «Здравствуй, малыш!». (12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1 с. (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 1 с. (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Код апокалипсиса» 

(16+)
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+)

06.00 М/ф «Хитрая ворона», 
«ЖуJжуJжу», «Лиса и 
медведь», «Он попался», 
«Как львенок и черепаха пели 
песню», «Подарок для самого 
слабого»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

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

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Анимац. фильм 

«РоналJварвар». (Дания). 
(16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит J не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Т/с «Камень» (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Хочу верить». (16+)
02.45 Х/ф «Блеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Бар «Либерти»
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю»
15.10 «Academia». Б. Аверин
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок. Россий-

ский государственный камер-
ный «ВивальдиJоркестр»

18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «Власть факта». «Вирус на-

цизма»
22.20 Д/ф «Кира»
23.30 Х/Ф «ДОЛГИЕ 

ПРОВОДЫ»
01.05 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония

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

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» 

(16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка 2» 

(16+)
17.45 «Танковый биатлон»
18.45 «Большой спорт»
19.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
J США. Прямая трансляция 
из ОАЭ

20.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

23.50 «Найти клад и умереть»
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Танковый биатлон»
02.10 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) J 
«Слован» (Братислава)

06.15 Х/ф «Земляк» (16+)

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты 6» (12+)
15.40 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Жена заплатит». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Дело «Робин 

гудов». (16+)
17.30 «Вне закона. Убийственный 

анекдот». (16+)
18.00 «Вне закона. Чужие грехи». 

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

опасности 4» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3» 

(16+)
00.00 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Живой» (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». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) J ЦСКА (Россия)

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)
10.30 Т/с «Темные лабиринты про-

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

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

(16+)
13.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+)
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. 

Леонардо да Винчи. Ученик 
Бога» (12+)

00.30 ХJВерсии. Другие новости. 
(12+)

01.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.30 Х/ф «Потустороннее» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Провал Канариса». (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (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. 

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

ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Новости
00.15 «Политика». (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05 /11 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К
23.30 «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ»
(12+) Саша был смыслом 
всей ее жизни. Теперь, когда 
сын подрос, она позволяла 
себе общаться иногда с 
внимательным Николаем 
Сергеевичем. После лет-
ней поездки сына к отцу 
она начала замечать в нем 
изменения. Вскоре оказа-
лось, что Саша собирается 
переехать к отцу. Ей тяжело 
было принять такое преда-
тельство. Но, к счастью, сын 
оказался сильнее матери, и 
решил остаться.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

• Санатории Урала.
• Экскурсии по Уралу.
• С.Петербург, Москва, Золотое кольцо, Казань. 
• Египет, Индия, Вьетнам,  Таиланд, ОАЭ, Чехия. 
• Оформление анкеты на загранпаспорт.       
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыыы

уувери • Двери-
Ламинат • Лино уу

еревянные евврврррр нн
Шкафы-купе «ф

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

А р о 30 ноября 2014

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

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

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

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!

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

°°

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Л
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Х/ф «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Х/ф «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+)
20.55 Т/с «Отражение» (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер» 

(16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шестой» (12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы» (12+)
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Домик у реки». 3, 4 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Советские мафии. Еврейский 

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

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

Продолжение детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

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

09.50 Х/ф «Истинные ценности» (12+)
12.15 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
14.40 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
16.30 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
18.30 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
20.20 Х/ф «Положись на друзей» (16+)
22.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)

08.20 Х/ф «Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали» (12+)

11.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

13.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
15.15 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
17.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
18.45 Х/ф «Вечное возвращение» 

(12+)
20.45 Х/ф «На измене» (16+)
22.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
00.05 Х/ф «Чемпионы»

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 «Дом на Озерной» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Концерт
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

07.00 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Токса, 
версия дваJноль» (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Битва титанов» 

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

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.05 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
07.02 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.30 Х/ф «Комбаты» (6+)
08.00 Новости дня. Прямой эфир
08.03 Х/ф «Комбаты» (6+)
09.00 Новости дня. Прямой эфир
09.12 Х/ф «Комбаты». 2 с. (6+)
10.00 Военные новости
10.03 Х/ф «Комбаты». 2 с. (6+)
10.13 Х/ф «МаршTбросок» (12+)
11.00 Новости дня. Прямой эфир
11.03 Х/ф «МаршTбросок» (12+)
12.00 Новости дня. Прямой эфир
12.03 Х/ф «МаршTбросок» (12+)
12.40, 13.11, 14.03, 15.03 Т/с «За-

щита» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Ново-

сти дня. Прямой эфир
16.03, 17.03 Т/с «Защита» (16+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь» (12+)
18.00 Новости дня. Прямой эфир
18.30 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
19.15 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны времени». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 Х/Ф «ВЫКУП» 

(16+)
22.15 Дорогая передача. (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
13.20 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Двадцатый век начина-

ется» (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». 1 с. (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Крыша над голо-

вой» (16+)
21.20 Т/с «След. Вспышка» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв» (16+)
23.15 Т/с «След. Трубка мира» (16+)
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(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 «Двое над пропастью» 
(16+)

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

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/с «Ударная сила: Воздушный 

терминатор» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 2 с. (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 2 с. (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
15.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 М/ф «ВинниJПух»
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Волчище J серый 
хвостище», «Кто получит 
приз?», «Лошарик», «Мой 
друг зонтик», «Приключения 
барона Мюнхаузена»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

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

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит J не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Т/с «Камень» (16+)
13.15 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит J не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки,. 1 ч. 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (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». «Бар «Либерти»
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и кровь»
15.10 «Academia». Б. Аверин
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7. 

Дирижер П. Коган
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 

вирусы»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». 1 с.

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

тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.30 «Небесный щит»
18.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия J 
Бразилия

19.35 «Большой спорт»
19.50 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
20.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия J Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Швеции

01.15 «Большой спорт»
01.35 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СанктJПетербург) J «Метал-
лург» (Магнитогорск)

06.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (12+)

08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Секрет бессмер-

тия». (16+)
17.00 «Вне закона. Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.30 «Вне закона. Третий лишний». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Кровавый вос-

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

опасности 4» (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3» (16+)
00.00 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.00 Х/ф «Конец императора 

тайги»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.10 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». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Вольфсбург» (Германия) J 
«Краснодар» (Россия)

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Х/ф «Шпильки 3» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)
10.30 Т/с «Темные лабиринты про-

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

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

(16+)
13.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи» (16+)
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Сво-

бодная энергия Теслы» (12+)
00.30 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)
01.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

(12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «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. 

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

ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. А. Крен-

ский». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Новости
00.15 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

TV1000
22.00 «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ»
(16+) Инженер Бен отправ-
ляется в необычное путеше-
ствие в искупление фаталь-
ного поступка своей жизни. 
В ходе своей поездки он 
встречает семерых незна-
комцев, включая смертель-
но больную Эмили, которая 
называет себя девушкой с 
подбитыми крыльями. Бен 
неожиданно влюбляется в 
нее, что сильно усложняет 
его первоначальный план. 
Сможет ли он разгадать по-
слание судьбы?

06 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

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

СКИДКИ

до 7%

 www.ekb-teplica.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

ДОМА под ключ
ЛЕСТНИЦЫ 
БАНИ под ключ

ФИТОБАНИ
    от 155000 р. ЗИМОЙ И ЛЕТОМ БАНЯ ЗА ЧАС

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

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

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

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

Котлы
Печи
Дымоходы

МАГАЗИН ул. П.Зыкина, 12

Обслуживание
Бесплатная доставка

БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТ

Тел. 3-29-45 www.kpd96.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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 верей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

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

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

22.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.25 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
02.25 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
09.35 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 73Jй годовщине 
Парада на Красной Площади 
7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

12.50 «Битва за Москву». Продолже-
ние фильма. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Концерт
20.00 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Ники-

та Михалков. (12+)
23.30 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.15 Д/ф «Китай: власть над 

миром?» (12+)
02.35 Д/ф «Тайна «шведского во-

рона» (12+)
03.15 «Доктор И...» (16+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.10, 17.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.20, 16.10 Х/ф «Положись на 

друзей» (16+)
12.10 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
14.00 Х/ф «На дороге» (16+)
20.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

22.00, 05.45 Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)

00.20 Х/ф «Вампирши» (16+)

08.20 Х/ф «Тариф Новогодний» (18+)
10.05 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
12.05 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(16+)
14.45 Х/ф «Женитьба»
16.30 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
18.10 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
20.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Дом на Озерной» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроJконцерт
12.00 Д/ф «Изучая планету» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТинJклуб». (6+)
15.45 «TatJmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onJline». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)
19.00, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоJАгент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «У каж-
дой монеты J две стороны» 
(12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

31 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 «Бэйтаун вне закона» 

(16+)
03.55 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Джоуи 2» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
07.06 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.34 Х/ф «Воздушный извозчик»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00 

Новости дня. Прямой эфир
08.03 Х/ф «Воздушный извозчик»
09.12 «Зверская работа». (6+)
10.00 Военные новости
10.03 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
10.49 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
12.49 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Новости 

дня. Прямой эфир
14.03 Т/с «Исчезнувшие»(12+)
17.17 Д/с «Битва за Севастополь» 

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

(12+)
19.15 Т/с «Два капитана» (6+)
20.00 Новости дня. Прямой эфир
20.03 Т/с «Два капитана» (6+)
21.00 Новости дня. Прямой эфир
21.03 Т/с «Два капитана» (6+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «24»
09.00 «Великие тайны Вселенной». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
21.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(18+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». 2, 3 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы. Линия жизни» 

(16+)
01.40 Т/с «Детективы. Осенняя пере-

сдача» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отзовись, 

любимая» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Темная 

комната» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Бабушкина 

внучка» (16+)

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

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

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

10.05 Д/ф «Страсти по сокрови-
щам» (16+)

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

(16+)
12.35 «Час ветерана». (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10, 15.05 «Все будет хорошо!» (16+)
16.10 М/ф «Тайна третьей планеты»
18.00 «Порядок действий. Мясной 

вопрос». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Х/ф «Дорога на остров Пасхи». 

11, 12 с. (16+)
21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

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

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

Адам в хорошие руки (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыJАполлоны. (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
21.35 Шоу «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки,. 2 ч. 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена»
12.00, 02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Село 

УстьJКабырза (Кемеровская 
область)

13.15 Х/ф «Талисман»
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 

вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Человек 

со свинцовым чревом»
22.15 «Линия жизни». Фабио 

Мастранджело
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». 2 с.
01.05 Джими Хендрикс на фестива-

ле в Монтерее

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

тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.40 «Танковый биатлон»
18.45 «Полигон». БМПJ3
19.15 «Большой спорт»
19.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ

20.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

00.40 «Большой спорт»
02.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) J «Медвешчак» 
(Загреб)

07.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) 
против Себастьяна Чиабану 
(Румыния). (16+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Русский бизнес»
08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 4» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Мама в банке». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Ночной мясник». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Призрак в 

белом». (16+)
18.00 «Вне закона. Убить на спор». 

(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 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Конец императора 

тайги»
03.00 Х/ф «Русский бизнес»

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»
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Гнездо Кочета» (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+)
13.30 ХJВерсии. 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 ХJВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/Ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(16+)
22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников». (12+)
10.05 ТокJшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (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. 

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

ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Дождаться любви» (12+)
00.40 Х/ф «Приказано женить» (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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
00.35 Т/с «В поисках сахарного 

человека»
02.10 Х/Ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗО-

ЛОТОЙ ВЕК» (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
05.05 Контрольная закупка

07 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
20.00 
«БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+) Артем Колчин был од-
ним из многих, но он хотел 
славы. И он выбрал свой 
путь: он стал боксером. Но 
главный бой в его жизни по-
шел не так, как он ожидал.
Теперь ему предстоит ре-
шать свои проблемы вне 
ринга. У него всего три 
дня, чтобы расквитаться с 
теми, кто его предал, за-
щитить любимую женщину. 
В реальном мире бьют без 
перчаток и без правил. 

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

Вопросы по тел: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

И все это на нашем сайте vwww.vladitur.ru 

Спецпредложения по Юговосточной Азии:
 Вьетнам, Тайланд, Китай, Индия. 

Акции по санаториям Урала.
Групповые туры для школьников: 
Казань, Москва, Санкт-Петербург

Доверьте свой отдых профессионалам!

14 лет на туристическом рынке г. Ревды

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

Новогодние предложения
по России и Европе!

3
15 150

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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В связи с праздниками 5 ноября (в среду) 
газеты «Городские вести» не будет, а 7 ноября (в пятницу) 
выйдет с программой ТВ и бесплатными объявлениями

Ноябрь
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

В номер, выходящий 
7 ноября (в пятницу), 
некрологи и поздравления 
принимаются до 14.00 среды
(5 ноября), а объявления — 
до 15.30 того же дня 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

08 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
08.40 Х/ф «Мой муж T инопланетя-

нин» (16+)

10.20 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.50 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
04.00 Х/ф «Мой муж T инопланетя-

нин» (16+)
05.30 М/ф

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия J репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Три толстяка»
11.45 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели» (12+)
13.45 Д/ф «Великие мечтатели. 

Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь» (12+)

14.45 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

16.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
00.15 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
03.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Город 

греха» (12+)

04.35 Х/ф «Самый последний день» 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10 «Местное время. 

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

«Мастера». «Редкие люди». 
(12+)

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)
16.10 «Субботний вечер». (12+)
18.05 Х/ф «Полцарства за любовь» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «ЖилаTбыла Любовь» 

(12+)

05.35 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Роскошная жизнь» (18+)

05.25 «МаршJбросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Исправленному верить» 

(12+)
07.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» (12+)
10.30 Х/ф «Приезжая»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Приезжая». Продолжение 

фильма
12.40 Х/ф «Папаши» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя!» 

(12+)
16.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса»
00.20 Х/ф «Сувенир для прокурора»
01.55 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны» (12+)
02.45 «Истории спасения». (16+)

08.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

10.05, 01.40 Х/ф «Люди в черном»
11.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
14.20, 20.00 Х/ф «Короли Догтауна» 

(16+)
16.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
18.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
23.40 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)

08.20 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

10.10 Х/ф «Воробей»
12.00 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
13.30 М/ф «Карлик Нос»
15.10 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
16.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
18.45 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
20.25 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+)
22.20 «Апельсиновый сок» (16+)
00.05 Х/ф «Спираль» (12+)

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». (16+)
08.50 М/ф «Баба Яга против». 1 ч.
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания». 12 с. (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+)
17.00 «Город на карте». (16+)

06.00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10.00 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)
11.30 Х/ф «Новые Робинзоны»
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 

СоюзыJАполлоны. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
19.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» (16+)
21.20 Х/ф «Ловушка для родителей»
23.45 Х/ф «Новые Робинзоны»
01.40 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Талисман»
11.35 «Пряничный домик»
12.05 «Большая семья». О. Мень-

шиков
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский хор»
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак J принц 

насекомых»
18.20 «Я актер и никто другой...» 

ВечерJпосвящение в МХТ им. 
А.П. Чехова

19.25 Х/Ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Истинные ценности»

09.00 «Панорама дня». Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.05 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
17.30 «Дуэль»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия J Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.15 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ

22.05 ФормулаJ1. ГранJПри Брази-
лии. Квалификация

23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.25 «Танковый биатлон»
03.25 Фигурное катание. ГранJПри 

Китая. Произвольная про-
грамма

06.30 «На пределе». (16+)
07.00 «ЕХперименты». Сила солнца

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+)
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)
02.30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

04.50 Х/ф «Кука» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

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

(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Концерт
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.30 ГалаJконцерт II Республикан-

ского фестиваля творчества 
работающей молодежи «Наше 
время». (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J ЦСКА (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 51 
с. (16+)

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

08.05 М/с «КунгJФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX J битвы маленьких 
гигантов» (12+)

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 35 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 Х/ф «Великий Гэтсби» (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»(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Охотники на демонов» 

(18+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Костер в белой ночи» (12+)
07.35 М/ф «Жил у бабушки козел»
07.45 М/ф «Недодел и передел»
07.53 Х/ф «Дружок»
09.00 Новости дня. Прямой эфир
09.11 Д/с «Легендарные самолеты» 

(12+)
10.00 Новости дня. Прямой эфир
10.03 «Папа сможет?»
11.05 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.36 Т/с «Защита» (16+)
13.00 Новости дня. Прямой эфир
13.11 Т/с «Защита» (16+)
14.00 Новости дня. Прямой эфир
14.03 Т/с «Защита» (16+)
15.01 Новости дня. Прямой эфир
15.04 Т/с «Защита» (16+)
16.00 Новости дня. Прямой эфир
16.03 «Дороже золота» (12+)
16.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
17.00 Новости дня. Прямой эфир
17.03 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
18.00 Новости дня. Прямой эфир
18.23 «Задело!» (16+)
18.47 Х/ф «Дело Румянцева»

05.55 М/ф «В яранге горит огонь», 
«ЧучелоJмяучело», «Чертенок 
с пушистым хвостом», «Моло-
дильные яблоки», «Ореховый 
прутик», «Кот Леопольд», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов», 
«Золушка», «Котенок с улицы 
Лизюкова»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

1 С. (16+)
20.00 Х/ф «Белые волки». 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Белые волки». 3 с. (16+)
21.55 Х/ф «Белые волки». 4 с. (16+)
22.55 Х/ф «Белые волки». 5 с. (16+)
23.55 Х/ф «Белые волки». 6 с. (16+)
00.55 Х/ф «Белые волки». 7 с. (16+)
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(12+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ТНТ 16.30 
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
(16+) Весной 1922 года Ник 
Каррауэй приезжает в Нью-
Йорк. Он селится по со-
седству с таинственным, 
известным своими вечерин-
ками миллионером Джеем 
Гэтсби. Так Ник оказывается 
вовлечённым в захваты-
вающий мир богатых — их 
иллюзий, любви и обманов. 
Он становится свидетелем 
происходящего в этом мире 
и пишет историю невозмож-
ной любви, вечных мечтаний 
и человеческой трагедии.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это J мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Концерт «Избранное» (16+)

22.00 Т/С «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

02.20 Х/ф «В движении» (16+)
04.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
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ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ

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

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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!

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

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

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

Сдается в аренду 
офисное 

помещение, 
23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 624-64-48

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. или 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (963) 270-77-46

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в кв-ре, 14 кв.м, 5 этаж, центр. 
Тел. 8 (961) 916-90-43

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

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 620 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 21 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 28 кв.м, ГТ, без мебели, на 
длит. срок, оплата 7 т.р. + к/у. Тел. 2-24-20

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, 25 кв.м, сте-
клопакеты, трубы поменяны. Цена 1390 
т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
600-22-15, 8 (912) 679-19-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, без балкона, с 
ремонтом, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 692-40-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 33 кв.м, 4 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (952) 146-48-25

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, БР, 46 кв.м, ремонт, ул. 
Спортивная, 45. Собственник. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 266-78-55

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 3 
этаж, 83 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 эт., центр. Собствен-
ник. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
219-03-78

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом в Совхозе. Цена 970 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ деревянный дом, газ, вода, 40 кв.м, 
огород 12 соток. Цена 1900 т.р. Тел. 8 
(902) 410-77-56

 ■ 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 на ДОКе. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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

 ■ 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/участки: Мариинск, Краснояр, Ледян-
ка, Гусевка. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ з/участок в Краснояре, 21 сотка, под 
ИЖС, рядом пруд. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 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 собственности, 
под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, Дмитрий

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

 ■ срочно! с/участок на Кабалино. Тел. 8 
(922) 168-46-45

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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 «Металлург», овощная и 
смотровая ямы, южная сторона. Тел. 8 
(922) 298-78-20

 ■ 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 6х4. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ 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

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

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, 5 эт., р-н шк. 
№10. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, 3 этаж. Тел. 
5-07-31, 8 (922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, 7 этаж, балкон, 
р-н ТЦ «Монета и Ко», без мебели, на 
длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
176-77-31

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, без 
мебели, ул. Спортивная, 41. Оплата 11 т.р. 
Тел. 8 (982) 643-45-23

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ремонт, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, телефон, интер-
нет, ремонт. Цена 9000 р. + к/услуги. Тел. 
8 (908) 911-96-69

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 155-
33-94

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 264-92-11

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

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 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 без мебели, в р-не шк. №3, 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 139-41-87

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (950) 657-04-02

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 138-51-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на 1 месяц, оплата 
7000 р. Тел. 8 (922) 200-50-74

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длитель-
ный срок. Ц. 14 т.р. Тел. 8 (922) 115-64-08

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44. Тел. 8 
(952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, с обстановкой. Тел. 
8 (912) 049-16-07

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (922) 140-02-06

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

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

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

 ■ комната в общежитии, длительно, пре-
доплата, 6 т.р./мес. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ комната в центре. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51, цена 
8000 р. Тел. 6-07-52, 8 (953) 607-84-51

 ■ комната, 17 кв., К. Либкнехта, 33, 6 т.р. 
Тел. 8 (922) 144-02-55, 8 (965) 512-80-60

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м. 
Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ комната. Тел. 8 (922) 203-90-61

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», овощная и смо-
тровая ямы, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 605-51-69

 ■ гараж в р-не ж/д вокзала. Тел. 8 (908) 
905-85-63

 ■ гараж у котельной по ул. Чехова. Це-
на 1500 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

 ■ отапливаемое помещение в городе, 
100 кв.м, под склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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

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

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

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

 ■ помещение, 22 кв.м, под офис или ма-
газин. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ теплое помещение под производство, 
50-100 кв.м. Тел. 8 (904) 984-03-60

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 
(912) 286-57-67

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., хорошее состояние, 
сигнализация, музыка, ксенон. Цена 120 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 119-42-00

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., состояние хорошее, 
пробег 142 т.км, цвет «папирус». Цена 125 
т.р. Тел. 8 (912) 243-06-08

 ■ Лада Гранта, 12 г.в. Тел. 5-45-33, 8 (902) 
275-92-33

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, 05 г.в., а/з, резина зима/
лето, ГУР, MP-3, багажник вер. Цена 95 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 203-06-88

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

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

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., цвет бежевый. 
Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ 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

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

 ■ Opel Astra, ноябрь 09 г.в., 63 т.км. Цена 
390 т.р. Тел. 8 (912) 655-30-15

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 99 г.в., высокий тент, газ/
бензин, хорошее состояние. Тел. 8 (982) 
700-37-62

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

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ з/резина, R-14. Тел. 8 (922) 208-03-78

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

 ■ зимняя резина Gislaved Nord Frost, 
195/55/15, новая, на дисках. Цена 8000 р. 
Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ зимняя резина Nokian Hakkapelita-4, 
195/65, R-15, 4 шт., б/у, хорошее состояние. 
Недорого. Тел. 8 (922) 121-33-16

 ■ резина, липучка, R-15, б/у. Тел. 8 (912) 
205-75-74

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

Тел. 2-04-94; 89221296657
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ТНВ

09 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

09.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»

15.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (16+)

18.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
(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 2» (18+)
02.00 Х/ф «Охотники за разумом» 

(16+)
04.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
05.30 М/ф

06.05 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 J Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Динамо» J ЦСКА

15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф
06.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.15 М/ф
07.30 Х/ф «Три толстяка»

09.15 Х/Ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)

11.15 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (16+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.00 Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Город 

«Армагеддон» (12+)

05.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.35 «Сам себе режиссер». (12+)
08.25 «Смехопанорама «. (12+)
08.55 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиJМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 Х/Ф «ЖЕНИХ» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 Х/Ф «СВОДНАЯ СЕ-

СТРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу». (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПинJкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда». (12+)
13.15 «Достояние Республики»
15.25 «ЧерноJбелое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.00 Новости
18.20 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев J Бер-
нард Хопкинс. (12+)

00.30 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)

03.10 «В наше время». (12+)

05.20 Х/ф «Ученик лекаря»
06.25 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти...» (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Настя»
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40 Д/ф «Александр 

ПанкратовJЧерный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12.40 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
15.25 Х/ф «Клиника» (16+)
17.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.15 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Мой дом T моя крепость» 

(16+)
02.15 Д/ф «Черная магия империи 

СС» (12+)

08.10 Х/ф «Вампирши» (16+)
10.05 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (16+)
12.10 Х/ф «Симона» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
16.10 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
17.40 Х/ф «Дневник памяти»
19.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь с препятствия-

ми» (12+)

08.20 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)

09.45 М/ф «Про ФедотаJстрельца, 
удалого молодца»

11.10 Х/ф «КиндерTвилейское при-
видение» (12+)

12.55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
14.30 Х/ф «Анна и командор» (12+)
16.00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
17.25 Х/ф «Чемпионы»
19.10 М/ф «Смешарики. Начало»
20.50 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 

16.35, 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 «Баба Яга против». 2 ч.
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». 

7, 8 с.
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

25, 26 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+)
14.00 «Уральская игра». (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи». 

13, 16 с. (16+)
21.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)

06.00 М/ф «Храбрый заяц», «Самый 
большой друг», «Жихарка», 
«Заветная мечта»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+)
10.30 Анимац. фильм «Подводная 

братва». (США). (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки,. 2 ч. 
(16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте,. 2 ч. (16+)
17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии»
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели,. 2 ч. (16+)
23.05 «Большой вопрос». (16+)
00.05 Анимац. фильм «Подводная 

братва». (США). (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
12.05 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные 

реки». 1 ч.
14.05 «Гении и злодеи». Микалоюс 

Чюрленис
14.30 «Пешком...» Вокзалы: Москва 

J Сочи
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
17.05 Юбилей А. Пахмутовой. «Ли-

ния жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...» ГалаJконцерт в 
Московской консерватории

20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Мефисто»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
02.50 Д/ф «Талейран»

10.00 «Панорама дня». Live
11.15 «Моя рыбалка»
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Мины
14.30 «Большой спорт»
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия J Чехия
17.15 Х/Ф «ПИРАМММИДА» 

(16+)
19.20 «Основной элемент». НЛП
20.20 «Большой спорт»
20.45 ФормулаJ1. ГранJПри Брази-

лии. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

2» (16+)
01.00 «Большой футбол»
01.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Рос-
сия) против Рональда Круса 
(США). Василий Лепихин 
(Россия) против Джексона 
Джуниора (Бразилия)

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЛокомотивJКубань» (Красно-
дар) J «Химки»

05.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
07.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

2» (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 «Главные люди». (16+)
09.25 «Бюро поздравлений». (16+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

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

(16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама T невеста» 

(16+)
01.55 «Бюро поздравлений». (16+)
02.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

05.00 Х/ф «Самая длинная неделя» 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыJшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «Игры победителей». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поJтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 56 с. (16+)
07.40 М/с «КунгJФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.05 М/с «КунгJФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX J битвы маленьких 

гигантов». «Нильс Рихтер» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

30 с. (16+)
15.50 «Stand up»,. 41 с. (16+)
16.50 «Комеди Клаб». (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 42 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

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

(16+)
02.55 «Дом 2. Город любви». (16+)
03.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Его звали Роберт»
07.39 М/ф «Лесная история»
07.49 Х/ф «Колыбельная для брата» 

(6+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.40 Т/с «72 метра» (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00 Ново-

сти дня. Прямой эфир
12.03 Т/с «72 метра» (12+)
15.03 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУJ24» (6+)
16.03 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.27 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Катафалк» (16+)
17.00 Новости дня. Прямой эфир
17.03 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Катафалк» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Артист» (16+)
19.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Мертвый сезон» (16+)
20.00 Новости дня. Прямой эфир

05.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
08.30 Концерт «Избранное» (16+)
11.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

13.30 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

15.30 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
17.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

06.00 М/ф «ПетушокJЗолотой Гре-
бешок», «Дракон», «Золотая 
антилопа», «Серая шейка», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Ну, 
погоди!»

09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Белые волки». 1 с. (16+)
12.00 Х/ф «Белые волки». 2 с. (16+)
13.00 Х/ф «Белые волки». 3 с. (16+)
14.00 Х/ф «Белые волки». 4 с. (16+)
15.00 Х/ф «Белые волки». 5 с. (16+)
16.00 Х/ф «Белые волки». 6 с. (16+)
17.00 Х/ф «Белые волки». 7 с. (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белые волки». 8 с. (16+)
20.30 Х/ф «Белые волки». 9 с. (16+)
21.30 Х/ф «Белые волки». 10 с. (16+)
22.30 Х/ф «Белые волки». 11 с. (16+)
23.30 Х/ф «Белые волки». 12 с. (16+)
00.30 Х/ф «Белые волки». 13 с. (16+)
01.25 Х/ф «Белые волки». 14 с. (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

СТС 
17.30 «ДВОЕ: 
Я И МОЯ ТЕНЬ»
(16+) Живут на свете две 
удивительно похожие друг 
на друга девочки. Одна рас-
тет в сиротском приюте под 
опекой доброй воспитатель-
ницы Дианы, а другая — с 
очень богатым отцом-оди-
ночкой. Папу хочет женить 
на себе корыстолюбивая 
особа. Но к счастью, две де-
вочки встречаются в летнем 
лагере и принимают реше-
ние предотвратить наме-
чающийся брак по расчету.

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. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Вывоз строительного 
мусора

МАЗ
5-15 т

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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

20 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогой 

мамочки, сестры, бабушки 

ШЕМЯТИХИНОЙ 
АННЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Мы ничего не можем изменить, 
Лишь только помнить 

и по-прежнему любить.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

19 октября 2014 года после 
продолжительной болезни ушла 

из жизни ветеран труда 

БЕЛОКУРОВА 
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА

Замечательный человек, 
врач-лаборант высшей 

квалификационной категории. 
Администрация городской больницы, 
профком, Совет ветеранов скорбят 

и выражают соболезнования 
родным и близким.

27 октября 2014 года исполнилось 
9 дней, как ушел из жизни наш 

дорогой муж, отец 

ИСТОМИН 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.

Я верю в то, что ты на небе,
Что Бог простил и ты в раю

Нашел покой, а где-то в сердце
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, я буду рада,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай, прошу, не надо,
Мы любим, помним и скорбим.

Жена, дети

 ■ 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
 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

высота 180 см. Цена 2000 р. Тел. 8 (908) 
923-67-66, 2-06-48

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ мягкая мебель, б/у, железн. каркас, в 
хор. сост. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

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

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ шапки норковые, черная и белая. Це-
на 2000 р. Тел. 3-51-63, 8 (982) 714-21-94

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, «черный бриллиант», 
р-р 44-48. Тел. 8 (922) 727-82-76

 ■ шубка из норки, черная, р-р 44. Тел. 8 
(912) 617-73-76

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

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (992) 
023-29-07

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, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

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

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

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

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

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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит, щебень, песок, отсев в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

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

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, чер-
нозем, 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, доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (982) 608-29-45

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

 ■ 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 «под ключ». Тел. 8 (904) 545-
56-96

 ■ 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

 ■ срубы, высокое качество, низкие цены, 
бесплатная достав. Тел. 8 (902) 442-69-59

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

 ■ труба, б/у, d. 57-89, отводы, уголок. Тел. 
8 (922) 223-89-09

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 1,3 г. Молодая корова на мясо. 
Тел. 8 (912) 246-80-85, 8 (963) 034-81-68

 ■ кенар и канарейка, пара чижей с клет-
ками. Тел. 8 (922) 600-92-02

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

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

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 133-71-73

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ курочки: несушки, молодки. Тел. 8 (912) 
673-02-12

 ■ лошади разных возрастов. Тел. 8 (902) 
585-36-12, 8 (952) 743-90-20

 ■ лошадь на мясо. Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ щенки-среднеазиаты, недорого. Тел. 8 
(912) 289-88-23

 ■ 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

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ) Продаются детские

Цена 2400 руб.
Тел. 3-13-38

автокресла
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РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

8 (922) 184-60-03

FIAT 
DUCATO

МАССАЖ
все виды

Тел. 8 (953) 047-74-58

Коррекция фигуры

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300 8 (902) 27-44-333

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

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

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

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.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

8 (922) 120-96-09

+

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 

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универ-
салка. Корм для собак, цыплят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ гриль «Командор-4», 4 корз. Конвекци-
онная печь Atesy DN-43, 2,6 КВт, отл. со-
стояние. Недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торговые и фасовочные электровесы, 
фискальный регистратор, штрихсканеры, 
в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 202-61-72

 ■ торговые прилавки, холодильные вит-
рины (гнутое стекло), большой 2-дверный 
холод. шкаф, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (922) 202-61-72

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

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

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) 101-63-38

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

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

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ книги: история, классика, детективы. 

Тел. 8 (912) 626-34-72

 ■ котята в добрые заботливые руки. Тел. 
8 (932) 110-79-30

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, цельнометаллический, го-
род/межгород, грузчики. Тел. 8 (982) 700-
37-62, 8 (922) 617-36-42

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

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

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

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

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

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

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

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 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, 6 м, высота 2,2 м. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (919) 377-71-63

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 823-14-63

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

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (919) 377-71-63

 ■ 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-термобудка. 
Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ме-
бельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

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

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ, 5 т. Щебень, рас-
твор, отсев, дрова. Вывоз мусора, метал-
лолома, земли. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 10 т, 
ст. 8 м. КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 
м. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, стр. 10 м. Тел. 8 (982) 
608-29-45

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

 ■ 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-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

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Все виды 
евроотделки, электромонтаж. Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

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

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ 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

 ■ мелк. ремонт. Пришел, увидел, починил. 
Все виды работ. Тел. 8 (982) 654-03-78

 ■ замена труб. Установка радиаторов 
отопления, счетчики, сантехника. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ качественно и в короткие сроки выпол-
ним все виды ремонта. Дизайн-проект, 
смета. Доставка материала. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07 

 ■ 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. пане-
лями, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Пенсионерам скидки. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: кафель, ламинат, фа-
нера, 2 кл. панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

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

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

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

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

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

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и установка Windows-7, XP-
SP3-программ, драйверов, определение 
технических неисправностей. Тел. 8 (912) 
206-88-91

 ■ 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

 ■ маникюр, педикюр, депиляция, гель-
лак. Тел. 8 (953) 043-87-65

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Тел. 8 (953) 043-87-65

ПРОЧИЕ

 ■ английск. язык. Тел. 8 (912) 206-69-72

 ■ 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

8 (922) 101-63-38

ДРОВА
березовые 
и деловой 

хвойный лес

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

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №87   29 октября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Принимается до 5 ноября

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11T1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаTинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаTцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3T40T59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3T17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3T46T29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
28 октября 2014 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №948.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

7 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В районе автовокзала потеряна 
кошка, ручная, но испуганная. Если 
кто видел, просьба позвонить по 
тел. 8 (902) 278-08-86

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

216-83-63

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

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

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
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 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ все виды сантехработ. Качественно, 
быстро. Тел. 8 (912) 036-14-19

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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
е-mail: referent-revda@yandex.ru

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комплексная уборка снега и мусора 
трактором. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ контрольные, курсовые, дипломы. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ мобильная чистка подушек: передвиж-
ной салон. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

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

 ■ 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

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

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

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

 ■ уборка снега, фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (922) 119-70-79

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (953) 005-
93-80

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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

 ■ продам топливные карты, скидка 1 р.70 
к. с каждого литра. Тел. 8 (982) 634-73-71

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 277, 272, 270, 268, 267, 260, 

258, 253, 246, 243, 241, 236, 235, 232, 230, 
229 просим зайти в редакцию за коррес-
понденцией

БЮРО НАХОДОК

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Стройбат» требуется прода-
вец с опытом работы. Тел. 8 (922) 229-
22-25

 ■ в Управляющую компанию требуется 
дворник без в/п. Тел. 5-67-44

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продаже окон, опыт работы приветству-
ется. Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Коржев И.А., требуется охранник на 
автостоянку. Тел. 2-19-62

 ■ 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 Хазиев А.А., требуется водитель-
грузчик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ 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 О.В., требуется во-
дитель на КАМАЗ-ассенизатор, оплата 
сдельная, соцпакет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева, требуются администра-
тор автосервиса, со знанием ПК, автомой-
щики, 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 для работы по договорам. Тел. 8 
(963) 448-28-63

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

 ■ ООО «Стройграни» приглашает на ра-
боту монтажников окон и дверей, обяза-
тельно инструмент, автомобиль. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
менеджер по продажам, з/п 10 т.р. + %. 
Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуют-
ся наладчики оборудования. Обучение, ж/д 
график, соцпакет. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются операторы на линию нанесения ПВХ. 
Обучение, з/п сдельная, ж/д график. Тел. 8 
(912) 613-39-57

 ■ ООО «Чайка-Урал», в мебельный мага-
зин в г. Ревде требуется грузчик без в/п, 
з/п 15 т.р. Тел. 5-13-55

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник в техцентр Volvo, с. Новоалексеевское. 
Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистая планета» требуется трак-
торист в техцентр Volvo, с. Новоалексеев-
ское. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ 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 бригада отделочников (пли-
точники, маляры) на внутреннюю отделку. 
Тел. 8 (950) 642-35-17, Володя

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (919) 377-59-67

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (922) 174-40-99

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96
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Театр «Гастион» спародировал кадры из 
советского кино на сцене клуба РЗСИ
Всего час продлился концерт теа-
тра «Гастион» в Ревде 26 октября. 
Всего час — но какой! Смех и хо-
хот, робкие хлопки и овации, цве-
ты и, конечно, добрые слова — так 
встретили постоянные зрители лю-
бимых артистов. Концерт называл-
ся «Операция Ы, или Новые при-
ключения в СССР» и стал продол-
жением программы, презентован-
ной в прошлом творческом сезоне. 
Только там пели советские эстрад-
ные песни, а тут — показывали теа-
трализованные клипы на песни из 
старых кинолент.

«Афоня» и «Иван Василье-
вич меняет профессию», «Опера-

ция Ы» и «Кавказская пленница», 
«12 стульев» и «Бриллиантовая ру-
ка» — артистов было немного, но 
они перевоплощались, и казалось, 
будто перед нами проносятся ка-
дры из любимых фильмов. Только 
в формате 3D, чего в те времена, 
конечно, не было.

Зрители наверняка запом-
нят, как Александр Диденко и 
Александр Федосеев уморитель-
но пели «Уно моменто» из филь-
ма «Формула любви», и как тро-
ица — Трус, Балбес и Бывалый 
и сразу шесть Нин зажигательно 
танцевали.

И еще долго будут обсуж-

дать гвоздь программы — песню 
«Милый, чо» из фильма «Афоня», 
где в образе собственно Афони 
плясал Дмитрий Смирнов.

«Спасибо, зарядили энергией 
на всю рабочую неделю. Только 
мало, надо бы два отделения, да 
с антрактом», — написала в со-
циальной сети в группе театра 
«Гастион» поклонница артистов 
Наталья Баранова.

Актеры и режиссер програм-
мы Лариса Лаврова обещали по-
думать. А тех, кто не попал на 
концерт, 23 ноября приглашают 
на повтор программы — в Дом 
культуры города Дегтярска.

ОБЩЕСТВО
Нарисовать храбрость
13-летняя Даша Порозова из Ревды 
победила в областном конкурсе 
«Полиция глазами детей»

Первое место 
в областном 
конкурсе «По-
лиция глаза-
ми детей» за-
няла 13-лет-
няя Дарья По-
розова из Рев-

ды — ее работу выбрали из 
сотен других. Выпускница худо-
жественной школы изобразила 
полицейского, который только 
что спас маленькую девочку. Ее, 
укутанную одеялом, он бережно 
держит на руках. Задний план — 
разбитое окно.

По словам Даши, она рису-
ет каждую свободную мину-
ту, участвует во всевозмож-
ных конкурсах разной тема-
тики, но в таком поучаство-
вала впервые. 

В среду, 22 октября, замна-
чальника ревдинского отдела 
полиции Степан Кулик вру-
чил художнице грамоту. Приз 
Даша Порозова получит 10 но-
ября, в День полиции. А еще 
жюри отметило семилетнюю 
ревдинку Екатерину Носкову: 
ей и еще двум десяткам ху-
дожников из разных городов 
полагаются дипло-
мы и призы.

Конкурс детских 
рису н ков «Пол и-
ция глазами детей» 
ежегодно проводит 
Общественный со-
вет при ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской 
области. Ревдинский 
отдел полиции уст-
роил городской кон-
курс, а лучшие ра-
боты — по две от 
Ревды и Дегтярска 
— направил в сле-
дующий тур. 

К а к с о о б щ а е т 
пресс-служба глав-
ка, нынче детское 
творчество (возраст-
ные категории участ-
ников: 6-10 и 11-16 лет)

 оценивали член Свердловс-
кого отделения Союза худож-
ников России и доцент инсти-
тута искусств РГППУ Родион 
Барсуков, председатель об-
ластного Общественного со-
вета при полиции Владимир 
Красильников и другие. 

Вот строгий полицейский, 
который, как заметили СМИ, 
похож на руководителя по-
лицейского главка Михаила 
Бородина, куда-то за ухо та-
щит Гарри Поттера. Похоже, 
волшебник не справился с 
управлением метлой и раз-
бил чье-то окно. 

На другом рисунке работа-
ют кинологи — судя по всему, 
на автовокзале. Еще на одном 
— страж порядка зонтом за-
крывает маленькую рыжую 
девчушку от сильного дождя. 
Эти и другие рисунки можно 
будет увидеть на сайте ГУ 
МВД по Свердловской обла-
сти (66.mvd.ru).

А вот работы, представлен-
ные на городской этап кон-
курса, ищите в отделе МВД 
на Цветников, 3а. Там выстав-
ка уже идет и продлится до 7 
ноября.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Андрей 
Смирнов с
песней «Гу-
бит людей 
не пиво» 
сменяет 
Елену Жу-
кову в обра-
зе героини 
фильма 
«Королева
бензоко-
лонки».

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Дмитрий 
Смирнов 
в образе 
Афони и — 
женский 
оркестр.

Больше фото и видео 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

Работу Даши выбрали из сотен других.
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НОВОСТИ

Александр Мамро победил в турнире 
среди шахматистов до 8 лет…
В городском шахматном клубе Ревды 
продолжается Первенство города сре-
ди детей разных возрастов: недавно 
впервые прошел турнир среди детей 
до 8 лет, в котором приняли участие 
ребята 2007 года рождения и младше. 

Напряженная борьба шла в каж-
дой партии. После очередного тура 
менялся лидер. К финишу турнира 
одинаковое количество очков — по 
4 из шести — набрали трое: Артем 
Дяушкин, Савелий Неустроев и 
Александр Мамро. 

По словам тренера ребят Алек-
сандра Меньшикова, чемпиона 
пришлось определять по дополни-

тельным показателям, а они ока-
зались лучше у ученика школы 
№28 Александра Мамро, он и стал 
победителем. Второе место — у 
Артема Дяушкина, на третьем — 
Савелий Неустроев, оба дошколь-
ники. Они были награждены гра-
мотами и сертификатами от мага-
зина «СпортЭк».

Хорошую игру показали и осталь-
ные участники Первенства: Анд-
рей Пальцев, Александр Храмов, 
Игорь Тушнолобов и самый юный 
участник — пятилетний Равиль 
Рамазанов, сообщил Александр 
Меньшиков.

На Макаровском водохранилище 
утонул ревдинский рыбак
Сотрудники МЧС предупреждают любителей подледного 
лова, что лед еще тонкий 

В субботу, 25 октября, в 08.16 
диспетчер 102-й пожарной ча-
сти (Дегтярск) принял звонок 
от очевидца, который сооб-
щил, что недалеко от плотины 
Верхнее Макарово провалил-
ся под лед человек на лыжах.

На место происшествия вы-
ехали дежурный караул дег-
тярской пожарной части, бри-
гада скорой медицинской по-
мощи Дегтярской городской 
больницы и дежурный наряд 
местного отделения полиции 
№17. 

Лед голубого цвета — 
прочный, белого цвета 
— в 2 раза менее проч-
ный, матово белый или 
с желтоватым оттенком 
— ненадежен.

Потерпевшего вытащи-
ли из воды, но несмотря на 
все усилия 48-летнего жите-
ля Ревды Андрея Кибальника 
спасти не удалось. В ледяной 
воде человек может жить счи-
танные минуты. Рыбак пы-
тался выбраться, но у плоти-
ны лед всегда тоньше, он об-
ламывался, а до берега было 
слишком далеко — порядка 
ста метров. 

— Лед еще слишком тон-
кий, ходить по нему опасно 
даже на лыжах (в них давле-
ние на лед меньше),— преду-
преждает замначальника 65 
ПЧ Василий Стерхов. — Пока 

лед не будет толщиной 10 сан-
тиметров, нечего даже и ду-
мать о подледном лове. 

На Ревдинском пруду в по-
следнюю пятидневку с каж-
дым днем число рыбаков рас-
тет. В этом году пруд замерз 
раньше обычного недели на 
две, обычно сезон начинает-

ся после 7 ноября. Любители 
зимней рыбалки говорят, что 
лед прочный, «если не лезть, 
куда не надо, в опасные места, 
то все будет хорошо».  

— Да у нас везде эти опас-
ные места, пока лед не стал! — 
возражает Василий Стерхов. 
— Понимаю, у рыбаков азарт. 
А ведь они сидят на самом те-
чении реки, где лед еще тонь-
ше! Усугубляет картину боль-
шое количество снега. Со сре-
ды обещают потепление до 
плюс четырех, а если дождь 
— лед еще тоньше будет. На 
льду опасно! Я больше лю-
блю летнюю рыбалку. Наши 
сотрудники, любители зим-
ней рыбалки, не выходят на 
лед, чтобы не показывать пло-
хого примера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Логинов утверждает, что занимается рыбалкой уже более 
40 лет, «никакой не экстремал». Лед, по его оценке, уже прочный, 
«здесь на пруду так, чисто для интереса, а обычно я на Флюсе». 
Признается, что «соскучился по зимней рыбалке, можно побегать 
по льду, рыбу поискать. Хочешь — за лещом, хочешь — за чебаком, 
хочешь — за окунем. Вон в палатке пришли за белой рыбой».

 Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 

придав телу горизонтальное положение. Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед. 

 Зовите на помощь: «Тону!»
 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, 

откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.
 Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью, чтобы там выжать 

одежду и отдохнуть.

Фото предоставлено Федерацией шахмат Ревды

Воспитанники тренера Александра Меньшикова успешно выступили в шах-
матном турнире среди детей до 8 лет. Призерами стали первоклассник школы 
№28 Александр Мамро, дошкольники — Артем Дяушкин и Савелий Неустроев. 
Александр Храмов, одноклассник Мамро, получил приз «За волю к победе». 

… А Александр Черноусов — 
среди шахматистов до 10 лет
Турнир Первенства города по шах-
матам, где играли ребята до 10 лет, 
увереннее всех провел Александр 
Черноусов, второклассник из школы 
№28. Из десяти партий он выиграл де-
вять, одну проиграл — и в итоге занял 
первое место, сообщил тренер юного 
шахматиста Александр Меньшиков. 

По словам тренера, за второе 
и третье места до последнего ту-
ра шла острая борьба. Лучше всех 
справился с волнением Давид Ни-
китин из школы №10. Его резуль-
тат — семь побед в десяти партиях. 

Победив в личной встрече 
Максима Никифорова (школа №28), 
третье место занял Никита Жуков, 

а Максим стал четвертым. По мне-
нию Александра Меньшикова, не-
плохую игру показали и осталь-
ные участники турнира: Максим 
Кожевников и Влад Резник, одна-
ко им не хватило везения и опыта 
игры в турнирах.

Александр 
Черноусов

Никита 
Жуков

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Ревдинцы учат всю область, как работать с молодыми
Центр по работе с молодежью провел семинар по развитию молодежных объединений

НОВОСТИ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист 
по работе с молодежью 

Развитию молодежных об-
щественных объединений 
на базе клубов по месту жи-
тельства был посвящен об-
ластной семинар, который 
состоялся в Ревде 23-24 ок-
тября. Неслучайно второй 
год подряд Министерство 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области пре-
доставило право проводить 
учебу ревдинскому Центру 
по работе с молодежью. 

Все участники семина-
ра, а это работающие с мо-
лодежью специалисты из 
17 муниципалитетов всех 
без исключения управлен-
ческих округов, очень за-
интересовались презента-
цией опыта работы наше-
го ЦРМ. Непосредственно 
в ревдинских детских клу-
бах гости смогли увидеть 
фрагменты мероприятий, 
организуемые обществен-
ными объединениями. К 
семинару выпустили спе-
циальные сборники, где 
был обобщен опыт Ревды.

Открыла мероприятие 
Марина Бедулева, глав-
ный специалист отдела по 
взаимодействию с обще-
ственными объединения-
ми Министерства. В сво-
ем выступлении она под-
робно остановилась на те-
оретических аспектах ра-
боты с молодежью: мето-
дических рекомендаци-

ях, программах, законода-
тельных актах и других 
документах. Очень полез-
ными все участники при-
знали выступления заме-
стителя главы админи-
страции Ревды по соци-
альной политике Евгении 
Войт и директора ЦРМ 
Веры Бастриковой. Они 
рассказали о том, как пре-
одолевали трудности пе-
реходного периода, когда 
подразделения ЦРМ ме-
няли тип и вид — из уч-
реждений дополнительно-
го образования переходи-
ли в сферу молодежной по-
литики. Евгения Войт под-
вела законодательную ба-
зу под этот переход и отве-
тила на вопросы. Все это 
было изложено четко и по-
нятно. Как заметила одна 
из участниц семинара, те-
перь у нее есть готовый ал-
горитм, как действовать, 
с чем идти в городскую 
администрацию.  

В клубе «Калейдоскоп» 
специалисты познакоми-
лись с деятельностью го-
родского штаба волонте-
ров и волонтерского от-
ря да «Патруль добра». 
Подростки из «Патруля» 
пок а з а л и с о бр а в ш и м-
ся поучительную (про-
филактика вредных при-
вычек) и веселую сказ-
ку «Кренделек» по моти-
вам русского народного 
«Колобка». С недавнего 
времени в «Калейдоскопе» 
осуществляется работа с 
молодежью с ограничен-

ными возмож ностями. 
Сильное впечатление на 
гостей нашего города про-
извела песня, которую с 
помощью жестов испол-
нила одна из подопечных 
специалиста ЦРМ Натальи 
Невраевой.

Городской клуб «Мо-
лодая семья», функцио-
нирующий на базе клу-

ба «Ракета», демонстриро-
вал свою деятельность на 
сцене досугового центра 
«Цветники». Здесь собрав-
шимся показали фрагмен-
ты нескольких мероприя-
тий для семейного отды-
ха: брейн-ринг, посвящен-
ный 280-летию Ревды, кон-
курсы «Угадай мелодию» и 
«Визитка». 

Специалисты ЦРМ ве-
дут профилактическую 
работу в молодежной сре-
де по п ри н ц и п у « ра в-
ный — равному». Это на-
глядно показало высту-
п л е н и е  а г и т б р и г а д ы 
«Пульс» клуба «Орленок». 
Сле-дует отметить, что 
выс т у п лен ие под рос т-
к о в  б ы л о  у б е д и т е л ь -

ным и очень воодушев-
ляющим. Побывали участ-
ники семинара на трени-
ровочной площадке воен-
но-патриотического клуба 
«Омега» в казачьей ста-
нице Ревдинской в райо-
не Гусевки, где посмотре-
ли показательную тре-
нировку воспитанников 
«Омеги».

Фото предоставлено ЦРМ

Волонтеры из «Патруля добра» переделали известную сказку «Колобок» на новый лад, подвели под нее новое идеологи-
ческое основание — профилактика вредных привычек — и назвали «Кренделек» 

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

ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

ВСЕ, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ — ОТ РЕМОНТА ДО СТРОИТЕЛЬСТВА!
ул. П.Зыкина, 11 - 3-65-93

Кабель, светильники и комплектующие, сварочники, счетчики, лампы светодиодные 
и энергосберегающие, розетки, выключатели, автоматика, низковольное оборудование, 
щитовое оборудование, электроинструмент, теплые полы, греющий кабель

МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

Также в продаже: семена, удобрения, грунты, 
средства защиты растений от вредителей и болезней,

хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН

СКИДКА 10% ДО КОНЦА
НОЯБРЯ

8-922-298-22-22
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НАШИ АКЦИИ
Награждаем лучших цветоводов
Победительница конкурса «Мое садовое царство» Анна 
Девяткина увлекается фотографией и изучает турецкий язык

Конкурс «Мое садовое царство» на-
чался в газете «Штука», а завершает-
ся в «Городских вестях». На протяже-
нии сентября и октября жюри прини-
мало фотографии клумб, отдельных 
цветочных шедевров и редкостей от 
садоводов. И, конечно же, о хозяине 
«самого-самого» цветника мы долж-
ны были разузнать побольше.

Анна Девяткина, предоставив-
шая нам несколько цветочных фо-
тографий, озаглавила серию сним-
ков «Ковры». Мы вручили победи-
тельнице подарочный сертификат в 
цветочный магазин.

Из снимков, присланных Анной, 
можно составить небольшой фото-
альбом. А когда мы узнали, что вся 
эта красота не обрамляет особняк, 
а на обычном садовом участке де-
лит четыре стандартные сотки (сад 
«Рябинка») с огородной зеленью и 
овощами, то еще больше зауважали 
нашу победительницу. Вот уж дей-
ствительно, не хлебом единым!

— Вообще-то, победа — это не 
моя заслуга, — улыбается Анна. 
— Газету с объявлением о конкур-
се принес мне сын Рустам, он же 
и предложил попробовать поуча-
ствовать. Ну а хозяйка нашего цве-
точного царства — моя мама, Роза 
Федоровна, это она холит и лелеет 

все свои огоньки и лилии. Я цветы 
тоже очень люблю, но маме только 
помогаю.

Кстати, цветник — не единствен-
ное увлечение Розы Федоровны.

— Мама вообще легкий на подъ-
ем человек. Сейчас, например, она 
с удовольствием занимается вос-
точными танцами. Папа, Геннадий 
Вениаминович, страстный охотник 
и рыболов, летом его самое большое 
увлечение — яблони. Ухаживает за 

деревцами, прививает их. И в резуль-
тате — немаленький урожай.

Анна демонстрирует фотогра-
фии: в корзинке красуются налив-
ные яблоки — красивые, довольно 
таки крупные для Урала.

Честно говоря, мы ожидали уви-
деть человека, поглощенного одной 
страстью — цветоводством, а наш-
ли целую семью очень увлеченных, 
живых и позитивных людей, кото-
рые не могут отказаться от цветов в 
пользу овощей на грядках; которые 
считают, что даже при самой боль-
шой занятости можно выкроить час-
полтора в день для занятия люби-
мым делом.

Анна руководит ревдинским отде-
лением Росгосстраха. Для души изу-
чает турецкий язык. Почему имен-
но турецкий? Потому что красивый! 
Любит фотографировать. В детстве 
папа оборудовал для нее фотолабо-
раторию, и она сама фотографирова-
ла и сама проявляла снимки. Сейчас 
увлечение осталось, но, конечно, 
добавилась ностальгия по ручной 
съемке, дававшей больше свободы, 
чем легкая «цифра».

Мы поздравляем победителей и 
желаем Анне Девяткиной и ее семье 
еще больше творческих импульсов 
в жизни!

Чья улыбка лучше всех?
Конкурс «Улыбка месяца» продолжается! Приносите 
свои веселые фотографии по адресу: ул. Чайковского, 
33, и присылайте по адресу: konkurs@revda-info.ru.

Снимки, присланные на конкурс, вы можете 
увидеть в рубрике «Наши акции» (в любом но-
мере «Вестей») или на странице со сканвордом, 
в пятницу.

Чтобы ваш снимок появился на страницах 
«Вестей», надо, чтобы:

 он был хорошего качества: не размытый, не  
маленький и не темный;

 на нем был запечатлен действительно улы-
бающийся персонаж, а не грустный (у нас есть та-
кие печальные «улыбки», мы их, конечно, не мо-
жем поставить);

 чтобы на групповом снимке весело было 
всем. Если кого-то фотограф рассмешить не смог, 
такой снимок мы «отбракуем».

Если ваше фото долго не появляется в газете, 
вполне вероятно, что оно нам просто не подошло. 
Что делать? Ни в коем случае не унывать, а при-
слать еще одну фотографию — хорошего качества, 
такую, чтобы, глядя на нее, редакционное жюри 
тоже улыбнулось.

Удачи вам и улыбок!

На конкурс «Осеннее настроение» прислали 120 фоторабот
А мы с вами выбрали три лучших

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

За подарком, 
полагающимся 
за первое место, 
Ольга Трушко 
пришла вме-
сте со звездой 
своего снимка — 
сыном Семеном. 
Она, как говорит, 
участвует почти 
во всех наших 
интернет-кон-
курсах, потому 
что является 
активным поль-
зователем Сети. 

Зима в Ревде наступила неожиданно, и 19 октя-
бря итоги фотоконкурса «Осеннее настроение», 
который проходил в группе «Городских вестей» 
в соцсети «Одноклассники» (odnoklassniki.ru/
revdainfo), мы подводили в теплых свитерах. 
Нам не хватило солнца летом и осенью, поэтому 
подарки для победителей выбраны соответству-
ющие — фотоальбомы с теплыми снимками на 
обложках. А получили их Ольга Трушко (за нее 
в группе отданы 617 голосов), Ольга Сенокосова 
(358 голосов) и Маришка Калагирева (273 голо-
са). На всех снимках запечатлены детишки кон-
курсантов: одни улыбчивые, другие серьезные, 
но все — по-настоящему осенние. 

За две недели, пока длился конкурс, вы 
прислали нам 120 замечательных снимков: 
на них взрослые, дети и даже домашние пи-
томцы. Тема — соответствующая, осенняя. 
Победителей выбрали путем народного голо-
сования: отметку «класс» на фотографиях кон-
курсантов ставили и сотрудники редакции. 

Фото Юрия Шарова 

Марина Калагире-
ва, занявшая в кон-
курсе третье место, 
тоже привела с 
собой сына, его 
зовут Руслан. И он 
классно позировал 
маме. По словам 
Марины, подарок 
от «Городских ве-
стей» получает не 
впервые: однажды 
за репост записи 
из нашей группы 
в соцсети «ВКон-
такте» (vk.com/
revdainfo) получила 
от нас тысячу ру-
блей на телефон. 

Виктория Ромашова

Савелий Соловьев

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

Реклама (16+)

От трех до семи
Ликбез для родителей: как развивается мышление малыша
С трех до семи лет наши дети 
настолько активно познают 
окружающий мир, что нам, 
взрослым, впору у них поу-
читься. Чтобы помочь малышу 
правильно развиваться, маме 
и папе надо быть немножко 
психологами. А для этого не 
мешает воспользоваться нара-
ботками профессиональных 
психологов.

Каждому возрасту 
— свой тип 
мышления
Мышление дошкольников 
развивается поэтапно: до 
трех лет оно наглядно-дей-
ственное, от трех до пяти — 
наглядно-образное (самые 
парадоксальные высказыва-
ния и смешные словечки ре-
бенок выдает нам именно в 
этом возрасте потому, что он 
мыслит образами, чего мы, 
взрослые, уже не умеем). Ну 
и с шести до семи лет наше 
чадо ближе всего подходит 
по типу мышления к своим 
родителям, у него в этот пе-
риод развивается словесно-
логическое мышление.

Конечно, никто не гово-
рит, что как только испол-
нилось ребенку шесть лет, у 
него должен резко сменить-
ся тип мышления. Ближе к 
трем-четырем годам малыш 
все еще проявляет действен-
ное мышление, то есть по-
знание внешних и внутрен-
них свойств предмета про-
исходит через манипуляции. 
Ребенок исследует объекты, 
трогая их, разбирая на части, 
ломая и опять собирая. Если 
трехлетний малыш сломал 
машинку, не ругайте его: он 
ее просто изучал. Внешние 
ее характеристики ему из-
вестны, а интерес вызывает 
скрытое от глаз.

Маленькие 
художники
Дошкольникам ближе к пяти 
годам свойственно не только 
совершать практические дей-
ствия с окружающими объек-
тами, но и оперировать их об-
разами и представлениями о 
них без наличия предметов 
под рукой. Характерной чер-
той этой формы мышления 
является подражание взрос-
лым. Многие ребята в это вре-
мя проявляют интерес к изо-
бразительной деятельности. 
Если ваш малыш очень лю-
бит лепить и рисовать, поощ-
ряйте это увлечение. Не сто-
ит сразу записывать его в бу-
дущие гениальные художни-
ки (хотя и это не исключено), 
главное — познание мира по-
средством искусства, даже 
в таком зачаточном виде — 
дает ребенку очень много: у 
него стремительно развива-
ются речь, образное, логи-
ческое мышление, чувство 
прекрасного.

Первые выводы
Как правило, к пяти-семи го-
дам дети уже легко опериру-
ют абстрактными понятия-
ми, не опираясь на нагляд-
ные или модельные формы, 
а основываясь на рассужде-
ниях и доказательствах. Они 
учатся делать свои первые 
умозаключения. Например, 
из суждения о том, что про-
мокли ноги, легко делается 
умозаключение о возмож-
ности заболеть после этого. 
Вы вряд ли сможете объяс-
нить такую логическую це-
почку двухлетнему и даже 
трехлетнему малышу.

В этот период не остав-
ляйте ребенка надолго без 
общения («Ты уже взрослый, 
развлекай себя сам»). Он уже 
нуждается не столько в ва-
шей опеке, сколько в вашем 
партнерстве. Ребенок, с кото-
рым взрослые общаются ма-
ло, не в состоянии правильно 
организовать свое поведение, 
адресовать просьбу и т.д. Он 

может часто провоцировать 
конфликты. Происходит 
это не потому, что у ребен-
ка дурной характер, просто 
маленький человек старает-
ся социализироваться само-
стоятельно, без вашей помо-
щи. Ошибки на этом пути 
неизбежны.

Общайтесь с малышом 
постоянно, обсуждайте с ним 
то, что его заинтересовало, 
играйте в игры. Большую 
ошибку допускают родите-
ли, подсовывающие расша-
лившемуся или требующе-
му внимания чаду смарт-
фон. Лишая маленького че-
ловека общения, вы делаете 
его эгоистом.

Скорее всего, он худо-бед-
но освоит коммуникативные 
навыки, но в сложных ситу-
ациях будет беспомощен. 
Поэтому прячем подальше 
смартфон и развиваем свое-
го малыша старыми прове-
ренными способами.  

Как расшевелить 
«копушу»?
Пытаться заставить медлительного ребенка 
«пошевеливаться» при помощи криков, шлеп-
ков и угроз бессмысленно. От этого он стано-
вится еще более вялым.

Торможение — защитная реакция, широ-
ко распространенная в животном мире. Когда 
убежать от преследования невозможно, многие 
живые существа впадают в ступор и даже… 
засыпают. Для флегматичного, медлительно-
го ребенка гнев мамы и ужас от того, что они 
куда-то опаздывают, вполне сопоставимы с та-
кой грозной опасностью.

Что делать в этой ситуации маме? В первую 
очередь, ослабить напор. Во вторую, понемно-
гу начать учить ребенка убыстрять темп. Если 
вы проявите терпение, определенных резуль-
татов достичь вполне реально. Оставлять ко-
пушу копаться дальше — не совсем правиль-
но. В школе за эту черту над ним будут сме-
яться сверстники.

У медлительных детей часто бывает пло-
хая моторика. Необходимо заниматься ее раз-
витием. В этом вам помогут нейропсихологи 
и дефектологи. Полезно нанизывать на нит-
ку бусы; складывать мозаику, лепить, вязать, 
вышивать… Если малыш будет от чего-либо 
отказываться, значит — ему трудно выпол-
нить задание. Сделайте львиную долю слож-
ного задания сами, побуждая ребенка хоть не-
множко помочь вам. Но при этом создавайте 
у него иллюзию, будто бы вы все делаете вме-
сте. Постепенно поручайте ему все больший 
участок работы, неустанно его подбадривая.

Позаботьтесь о том, чтобы одежда ребен-
ка была максимально лишена пуговиц, завя-
зок — всего того, с чем ему справляться труд-
новато. Не волнуйтесь, завязывать шнурки он 
все равно научится. Главное, чтобы, вспоми-
ная детство, он не леденел, мысленно слыша 
ваши раздраженные окрики.

Если вы куда-то вместе собираетесь, начи-
найте сборы заранее. Не требуйте, чтобы ребе-
нок обязательно одевался сам. Медлительным 
бывает очень тяжело собираться по утрам. В 
эти минуты им особенно нужна поддержка. 
Если родные учитывают особенности медли-
тельного ребенка, он постепенно адаптирует-
ся к жизни. Старайтесь видеть в его особенно-
стях и положительные стороны. Внушайте и 
ему и себе, что он не медлительный, а обсто-
ятельный. Торопыжки же спешат, и многое у 
них получается тяп-ляп. Почаще иллюстри-
руйте поговорку «поспешишь — людей насме-
шишь» наглядными примерами, но при этом 
тактично помогайте малышу.

Использованы материалы сайтов: 
mam-sovet.ru
detstvo.ru
«АиФ»

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
 ● Игры в конструктор.
 ● Лепка из пластилина.
 ● Выкладывание геометрических фигур из спичек.
 ● Работа с ножницами и бумагой.
 ● Игры типа «покормить мишку», «уложить спать куклу», 

где руководящая роль у взрослого, но без подавления 
инициативы ребенка.

 ● Создание поделок из круп и сыпучих материалов.
 ● Рисование пальчиковыми красками.

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ
 Прохождение лабиринтов по словесной инструкции.
 Рисование и раскрашивание.
 Работа с конструктором по заданному образцу или по 

задумке ребенка.
 Ролевые игры.
 Задания типа «найди лишний предмет», «составить 

рассказ по картинке», «соединить 2 части одного пред-
мета».

 Собирание пазлов.

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
 Головоломки типа кубика Рубика
 Задания типа «соединить слова с подходящей кар-

тинкой», «найти рисунок-отгадку к загадке», «разделить 
предмет на равные части», «образовать прилагательное 
от существительного».

 Задания на разделение предметов по группам.
 Задания на подсчет букв и звуков в слове.
 Дополнение и раскрашивание картинки.
 Повторение рисунка по клеточкам из заданного об-

разца.
 Решение легких примеров по математике.
 Нахождение отличий на двух картинках.

Все приведенные примеры упражнений явля-
ются лишь частью их огромного разнообразия. 
В детских магазинах есть книги с заданиями по 
возрасту. Достаточно просто купить пару из них 
и уделять выполнению задач 20-30 минут в день. 
Главное — не переусердствовать и не утомить 
ребенка.

ЧТО РАЗВИВАЕТ...

г. Ревда, ул. Цветников, 27
Тел. (34397) 33-5-22

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

И ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ
И ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

головных уборов
перчаток
варежек, шарфов

ПН-СБ — с 10 до 20 ч., ВС — теперь с 10 до 19 ч.

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

Мы ждем вас: ул. П.Зыкина, 14, ул. Мичурина, 11
Тел. 8 (922) 13-22-890

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

Студия конструирования
и робототехники приглашает

на занятия в группы
 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы  для детей 10-12 лет

 Робототехника для детей от 12 лет.
Компьютерное отделение для 5-11 классов 

   - изучение графических программ CorelDRAW, Adobe Photoshop, Delphi
   - овладение компьютерными технологиями на высоком уровне
   - объектно-ориентированное программирование



Ответы на сканворд в №86.
По горизонтали: Сталактит. Многоборье. Счет. Поиск. Цокот. Венок. Ушко. Окапи. 
Прах. Мопс. Дождевик. Кладовка. Обабок. Запал. Мартини. Евро. Лесков. Навык. Мегрэ. 
Наука. Таз. Мажара. Карло. Сеть. Руны. Стило. Имя. Могул. Самшит. Люкс. Очаг. Вокал. 
Берег. Тритон. Топ. Иней. Луза. Горе. Обет. Брус. Кураре. Бекас. Офис. Титул. Клин. 
Пила. Пикша. Тесла. Опилки. Пыл. Распе. Курс. Вето. Акара. Здание. Рев. Бадья. Такт. 
По вертикали: Массовка. Билет. Охра. Карел. Тьма. Капор. Длина. Олифа. Сплав. Воин. 
Рубеж. Улей. Краб. Киев. Кошара. Вымысел. Фасад. Кирка. Агути. Стезя. Масштаб. 
Дезертир. Раскат. Гаити. Луна. Смесь. Взор. Старик. Шапка. Эколог. Сет. Творец. Рапс. 
Юность. Тойота. Фрак. Лаос. Холл. Стекло. Повод. Енот. Отек. Масса. Опорки. Торги. 
Набоб. Кулич. Балл. Сноп. Полок. Материк. Треск. Киоск. Варяг. Тени.
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

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

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

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


