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СВЕТЛАНА МАКУШЕВА 
ПОДАЛА В СУД НА 
АДМИНИСТРАЦИЮ
Экс-директор 
гимназии №25 считает, 
что ее уволили 
незаконно 
Стр. 3

КАРТА КОРТОВ 
РЕВДЫ
Мы выяснили, 
где, когда и за 
сколько можно 
покататься на 
коньках и лыжах 
Стр. 28 

А ВАМ СЛАБО?
На городском турнире 
по жиму гири Даня 
Шпатак поднял 
8-килограммовый снаряд 
целых 45 раз 
Стр. 5

ЗАГАДОЧНОЕ 
ДТП, СГОРЕВШАЯ 
МАШИНА
На пригородных 
трассах за неделю 
погибли два человека
Стр. 9

АНДРЕЙ МОКРЕЦОВ 
ПОДПИСАЛ «РЕШЕНИЕ 
О ЗЕМЛЕ»
Новоизбранный глава Ревды 
одобрил скандальный 
документ, стоивший кресла его 
предшественнику Шалагину 
Стр. 3

ПОЧЕМУ ЗАКРЫТ БАССЕЙН 
В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
Минздрав готов 
ремонтировать 
помещение, 
но еще даже 
не объявил 
аукцион. Мамы 
малышей 
предлагают свою 
помощь 
Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Балашова, мама маленького Андрюши, предложила инструктору Валентине Шуваловой (слева) подключить к ремонту бассейна неравнодушных жителей города.

www.dt-revda.ru
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Вы — на первом посту
Алексей Титов, прокурор Ревды:
— Уважаемые сотрудники полиции, уважаемые ветераны! От себя и 
своих коллег поздравляю ветеранов, которые не просто исполнили 
свой долг, но и копили добрые традиции, передали их действующим 
сотрудникам. Я поздравляю всех сотрудников, тех, кто сегодня на-
ходится на посту, с их праздником. Вы находитесь на первом посту, 
на охране общественного порядка, защищаете государство, город, 
общество. Сегодня в отделе работают наиболее профессиональные 

лица, которые выдержали реформу. Желаю вам успехов, профессионализма, чтобы 
государство достойно оценивало вашу работу. 

За поддержку и помощь — спасибо
Елена Селиванова, замначальника межрайоной инспекции 
ФНС:
— Хочу напомнить слова из песни, которую вы, наверное, все знаете: 
«Ваша служба и опасна и трудна». И вот эти слова как нельзя лучше 
характеризуют сотрудников, которые работают у нас в полиции. Мы 
выражаем огромную благодарность и признательность вашему 
начальнику Денису Полякову. Еще не было такого, чтобы он нам 
в чем-то отказал. Денис Николаевич все силы направляет на то, 

чтобы у нас получились какие-то совместные мероприятия. Кроме того, хотим выразить 
огромную благодарность Алексею Булатову (начальнику ревдинского ОГИБДД — ред.). 
Он уже давным-давно с нами сотрудничает, с тех пор, как работал сотрудником налоговой 
полиции. Попытался скрыться и ушел в полицию, но мы и тут вместе. Точно также полу-
чаем от него поддержку и помощь.

НОВОСТИ ЧТ, 13 ноября
ночью 0°...–2° днем 0°...+2° ночью –7°...–9° днем –2°...–4° ночью –9°...–11° днем –6°...–8°

ПТ, 14 ноября СБ, 15 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 16, 17 и 22 ноября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Ревдинские полицейские спели на концерте в честь 
профессионального праздника
а их начальника Дениса Полякова случайно повысили в звании
О своих службе, традициях и боль-
шой ответственности перед граж-
данскими пели (!) полицейские 
ревдинского отдела МВД во Дворце 
культуры 10 ноября. Такой пода-
рок сделали они своим коллегам 
на профессиональный праздник, 
День сотрудника органов внутрен-
них дел.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Поющих стражей порядка в Ревде 
много, но выступали перед лич-
ным составом лишь трое, все — 
представители музыкального ан-
самбля нашего отдела: сотрудник 
тылового подразделения Артемий 
Носков, инспектор по исполнению 
административного законодатель-
ства Ирина Махова (кстати, участ-
ница вокального конкурса «Голос 
Ревды») и участковый уполномо-
ченный Алексей Миргородский.

Компанию им составила ма-
ленькая Вероника Маркелова, 
дочь сотрудника дежурной части 

и ведущего вечера Александра: 
она читала стихи о полицейских, 
которые, «как сказочные герои, 
самые добрые и смелые, охраня-
ют наш покой». 

В этот день стоя вспомина-
ли тех сотрудников отдела, кото-
рых с нами больше нет. И прежде 
всего почтили память Андрея 
Козырина, кавалера «Ордена 
Мужества», который погиб на 
Второй чеченской войне 19 февра-
ля 2001 года при разминировании 
начиненного взрывчаткой грузо-
вика. Ценой собственной жизни 
он предотвратил один из мощ-
нейших терактов за всю исто-
рию этой войны. И снова подня-
лись полицейские со своих мест, 
когда артист Дворца культуры 
Сергей Ченцов вышел на сцену со 
своим подарком — песней Олега 
Газманова «Офицеры». 

А еще на празднике вручали 
почетные грамоты за высокий 
профессионализм в оперативно-
служебной деятельности, медали 
за отличия в службе, звания. И 

даже одной звездой едва не ста-
ло больше на погонах у началь-
ника отдела, подполковника по-
лиции Дениса Полякова: прие-
хавший с поздравлениями мэр 
Дегтярска Игорь Бусахин, раз-
волновавшись, назвал его пол-
ковником. А потом, и вовсе сму-
тившись, добавил: «Надеюсь, 
что слово слетело с уст не зря».

Сам Денис Поляков напом-
нил, что сегодня ревдинский от-
дел полиции находится в тройке 
лучших по области.

— Это заслуга не моя лич-
но, а всего коллектива. Хочется 
выразить ему большую благо-
дарность. И благодарность чле-
нам семей, которые дома ждут, 
чтобы легче работалось нам. 
Особенно хочется отметить и ве-
теранов, им огромное спасибо за 
преемственность поколений, ко-
торая существует в нашем отде-
ле. С праздником, всего хороше-
го всем! — обратился он к лич-
ному составу.

Жаль, что тоже не спел. 

Где в Ревде отключат 
электроэнергию

13 ноября. Четверг
С 14 до 17 часов — улицы Заречная, Ильи-
ча, Радищева, Республиканская, Серова, 
Ватутина, Орджоникидзе, Панфилова, 
Строителей, Чапаева, Шолохова, Лермон-
това, 1-30, Нахимова, Деревообделочни-
ков, Весенняя.

В графике отключений возможны измене-
ния, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21, справочная служба 
МРСК Урала 8-800-2001-220

На Металлистов в автобус с людьми врезалась легковушка

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Как поют полицейские, смотрите на сайте www.revda-info.ru

В полный людей пассажирский авто-
бус маршрута №5 врезался автомобиль 
«Шевроле Авео» с молодым человеком 
за рулем в понедельник, 10 ноября, око-
ло полудня. Водитель «Шевроле» ехал 
в старую часть, автобус — возвращал-
ся в город. Лоб в лоб встретились у до-
ма №148 по Металлистов (у сворота 
на улицу Красных Разведчиков), ког-
да легковушка, как пояснил ее води-
тель, из-за отсутствия дорожной под-
сыпки не смогла затормозить и пошла 
юзом. Но, к счастью, никто не постра-
дал. По словам водителя автобуса, па-
рень на «Шевроле» не гнал, примерная 
скорость авто — 30-40 км/ч.  Кстати, 
подсыпки в старой части, по крайней 
мере, в районе ДТП на Металлистов, 
действительно не наблюдалось. Хотя 
утром в понедельник был сильный 
снегопад. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники ревдинского отдела полиции Артемий Носков, Ирина Махова и Алексей Миргородский поют переделанную 
песню 54-го региона «День милиции». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Замначальника межрайоной инспекции ФНС Елена Селиванова 
поблагодарила главного полицейского Ревды Дениса Полякова 
за то, что никогда не отказывает налоговой в помощи. 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Андрей Мокрецов утвердил решение 
о застройке берегов городского пруда
Документ, стоивший кресла его предшественнику, новый глава Ревды подписал 
через две недели после избрания

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Глава округа Андрей Мокрецов в пятни-
цу, 7 ноября, подписал неоднозначное ре-
шение Думы по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки 
ГО Ревда, приведение их в соответствие 
с Генеральным планом. 

— Решение мной было подписано на 
основании того, что еще на имя преды-
дущего главы и Думой получены отве-
ты от всех надзорных органов: природо-
охранной прокуратуры Свердловской об-
ласти, местной прокуратуры, министер-
ства строительства и архитектуры. То 
есть, практически от всех органов, куда 

были направлены просьбы дать оценку 
законности данных решений. Получены 
ответы, что документ не нарушает дей-
ствующее законодательство, нормы и 
требования. На основании этого и про-
токола заседания Думы, которая состо-
ялась 27 августа, где решение принято 
большинством голосов, законных осно-
ваний не подписывать документ у меня 
просто-напросто нет.

Изменения в ПЗЗ и Генплан были при-
няты Думой Ревды в августе. Общест-
венность резко осудила депутатов, а пре-
дыдущий глава Геннадий Шалагин от-
казался подписывать документ, так как, 
считал он, изменение назначения земель 
на берегу городского пруда позволит от-

дать под частную застройку и береговую 
зону, и территорию бывших баз отдыха 
«Елочка» и «Ветерок».

«Особое мнение» (как он говорил сам) 
Шалагина имело для него серьезные по-
следствия. Уже 23 сентября политсовет 
местного отделения «Единой России» ис-
ключил его из партии «за серьезные на-
рушения партийной дисциплины и Уста-
ва партии». 10 октября Шалагин высту-
пил на заседании Думы и объявил, что 
уходит. Спустя две недели, 21 октября, де-
путаты выбрали нового главу городско-
го округа Ревда — Андрея Мокрецова. 
Таким образом, с момента избрания но-
вого главы и до подписания документа 
прошло чуть больше двух недель.

В Ревде выступят 
исполнители 
авторской песни 
отец и сын 
Фахртдиновы
Павел и Марат Фахртдиновы — извест-
ный семейный дуэт исполнителей ав-
торской песни — порадуют любителей 
бардовской песни в пятницу, 14 ноября 
Организатор концерта, ревдинский бард-
исполнитель Сергей Бушков, называет 
программу «Классики и современники», 
потому что отец и сын представляют 
разные направления авторской песни.

— Нам просто повезло, что в це-
почке гастролей этого семейного ду-
эта (Уфа — Каменск-Уральский — 
Екатеринбург — Лесной) нашлось ме-
сто для концерта в Ревде, — говорит 
Сергей Бушков. — Итак, приходите 14 
ноября в ЦДОД (бывший Дом пионе-
ров) в 18:00. Будет что посмотреть и 
что послушать!

В команде «Темп-
СУМЗ» новый игрок
В составе баскетбольной команды Ревды 
«Темп-СУМЗ» — обновление. Новичок — 
защитник Андрей Иванов. Ему 30 лет, 
рост 195 см, вес 95 кг. Воспитанник са-
ратовской школы баскетбола. Выступал 
за команды «Динамо» (Санкт-Петербург, 
Москва), «Красные крылья», «Нижний 
Новгород». Победитель FIBA Europe 
League в сезоне 2004/05. Пресса назы-
вает его грамотным тактиком и подко-
ванным с точки зрения баскетбольной 
техники (Спортком.ру). Иванов заменил 
одного из двух легионеров в составе ко-
манды, белорусского игрока Максима 
Шустова (разыгрывающий). В понедель-
ник, 10 ноября, Иванов вышел на пло-
щадку в игре против «Алматинского 
легиона» (Казахстан). Результат встре-
чи: 87:80 в пользу Ревды, в игре было 
два овертайма.

Экс-директор гимназии №25 Светлана Макушева подала в суд 
на чиновников Ревды
Тем временем, учебное заведение выиграло престижный областной конкурс
Уволенный директор гимназии 
№25 Светлана Макушева обжалует 
в суде действия администрации 
Ревды. Экс-директор одного из 
самых престижных учебных заве-
дений города считает, что ее сняли 
с должности незаконно.

Светлану Макушеву, 19 лет рабо-
тавшую директором 25-й гимназии, 
уволили в конце октября. Причина:  
якобы выявленные еще в августе 
финансовые нарушения. Об этом 
сообщили в администрации.

Сама Макушева рассказала, 
что аудиторская проверка нагря-
нула в школу, пока она и ее глав-
ный бухгалтер находились в ко-
мандировке. Проверяющие обна-
ружили, что в образовательном 
учреждении неверно насчитыва-
ют зарплату (глава 21 Трудового 
кодекса РФ).

Глава администрации реко-
мендовал начальнику Управ-
ления образования Макушеву 
уволить, что и было сделано, 
причем, сразу же. «Материалы 
финансовой проверки МКОУ 
«Гимназия №25» будут направ-
лены в прокуратуру г.Ревды для 

принятия мер прокурорского 
реагирования», — говорилось в 
официальном комментарии гла-
вы администрации Михаила 
Матафонова, который нам пе-
редала пресс-секретарь Юлия 
Бабушкина.

Светлану Макушеву заинтере-
совало, почему ее уволили пре-
жде, чем обратились в прокура-
туру. И она подала в суд.

Между тем, гимназия №25 на 
днях выиграла 500 тысяч рублей 
в областном правительственном 
конкурсе среди образовательных 
учреждений, осуществляющих 
инновационные образовательные 
программы. Проект запустили в 
начале июля, итоги подвели на 
днях, и примечательно, что од-
ним из условий конкурса стало… 
отсутствие у учреждения нару-
шений в сфере трудового законо-
дательства и образования.

Документ, подтверждающий, 
что гимназия №25 работает хоро-
шо и не нарушает законодатель-
ство, подписали в Управлении 
образования Ревды и направили 
в Правительство Свердловской 
области.

Получается, формально нару-
шений нет, но они все-таки есть?

Впрочем, деньги гимназия 
№25 вероятнее всего получит. На 
конкурс был заявлен проект соз-
дания LEGO-класса стоимостью 
500 тысяч рублей. Такая сумма, 
поясняют в учебном заведении, 
сложилась из средней стоимости 
наборов LEGO Education на осно-
вании информации из Интернета. 
«Создание LEGO класса необхо-
димо для эффективного образо-
вания обучающихся основам кон-
струирования и программирова-
ния на начальных этапах обуче-
ния техническим дисциплинам», 
— говорится в заявке. 

Всего конкурсная комиссия 
выбрала 40 победителей 
со всей области. Из Рев-
ды в этот список попала 
только 25-я гимназия, хотя 
точно известно, что заявку 
отправлял и Ревдинский 
многопрофильный техни-
кум. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Макушева считает свое увольнение незаконным.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава администрации 
Михаил Матафонов 
и глава городского 
округа Андрей Мо-
крецов сошлись во 
мнениях по принци-
пиальному для быв-
шего мэра вопросу.
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Детский бассейн при поликлинике 
на Энгельса в этом году не откры-
ли после традиционного летнего 
перерыва. Это вызвало недоволь-
ство мам и бабушек, водивших 
туда малышей. Как нам удалось 
выяснить, помещение нуждается 
в ремонте, и работы уже заплани-
рованы — на ноябрь, то есть, на 
текущий месяц. Об этом сообщи-
ла замминистра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская. Однако в ревдин-
ской больнице пояснили, что на 
ноябрь запланировано только 
объявление аукциона на проведе-
ние работ. Мамочки, ходившие в 
бассейн с детьми, уже высказали 
желание своими силами начать 
ремонт такого нужного бассейна.

В поликлинике Ревдинской дет-
ской больницы уточнили, что аук-
ционы по ремонту бассейна пла-
нируется объявить в ноябре, то 
есть только в декабре подрядчи-
ки смогут приступить к работе. 
Всей информацией владеет глав-
врач Ревдинской центральной гор-
больницы Евгений Овсянников, 
мы отправили ему очередной ин-
формационной запрос, надеемся, 
что он внесет ясность. 

Как сообщила инструктор по 
плаванию детского бассейна, 
медсестра Валентина Шувалова, 
в мае, сразу после закрытия бас-
сейна, подали заявку, что ну-
жен ремонт: особенно досажда-
ла сыпавшаяся на головы шту-
катурка, «всю зиму сами пото-
лок скоблили, а неделя прой-
дет, и все опять точно так же». 
Движение стало наблюдаться 
только в августе. Главврач ЦГБ 
лично убедился, что бассейну 
нужен ремонт.   

— Я не могу бассейн открыть 
с таким потолком, он весь бу-
дет в воде! — сетует Валентина 
Васильевна. 

В зале для купания решено 
отремонтировать потолок пло-
щадью 67 кв.м, бортики чаши 
бассейна и заменить окна. Час 
смежных с ним душевой и раз-
девалки еще не пробил — денег 
нет. Хотя и там потолок облез, 
стены крошатся и сыплются, из 
окон дует, дверей нет. 

Бассейн для малышей с одно-
го месяца до трех лет очень вос-
требован. Родители на собствен-
ном примере видят, что, плавая 
в бассейне, дети быстрее разви-
ваются физически, реже болеют 
и потом делают успехи в плава-
тельных секциях. 

— Без бассейна не представ-
ляю, что бы моя дочка дела-

ла. После воды спим по три ча-
са, — делится опытом Наталия 
Пигалицына, которая возила 
дочку в бассейн с двух месяцев.

По словам медсестры Вален-
тины Шуваловой, за год в бас-
сейне купается 160 детей (есте-
ственно, с мамами или бабуш-
ками), за смену — 20 детей. Уже 
давно в бассейне  купается вто-
рое поколение юных пловцов, 
то есть первые посетители при-
несли сюда уже своих детишек. 
Немаловажно, что стоимость 
бассейна вполне доступна: од-
но купание — 50 рублей (правда, 
обещают повысить). Для срав-
нения: в бассейне СК «Темп» за 
один раз маме надо выложить 
300 рублей.

— А тут я за 500 рублей ме-
сяц могу ходить, — утверждает 
Анна Балашова, мама малень-
кого Андрюши. — Десять купа-
ний — 500 рублей.

В середине октября мы обра-
тились в областное министер-
ство здравоохранения с прось-

бой назвать сроки выполнения 
ремонта бассейна, сумму, в ко-
торую он обойдется, и причи-
ны, почему ремонтные работы 
не были проведены в летний пе-
риод. На прошлой неделе при-
шел ответ. Как объяснила зам-
министра Диляра Медведская, 
«в летний сезон проведение 
ремонта не предоставлялось 
возможным из-за отсутствия 
финансирования». 

Нам ответили, что ремонт 
бассейна медицинского учреж-
дения запланирован на ноябрь, 
но сначала нужно провести от-
крытый аукцион. В письме из 
областного минздрава конкрет-
ные сроки проведения ремон-
та и необходимая на это сумма 
не фигурируют. Однако было 
подчеркнуто, что «вопросы ор-
ганизации медицинской помо-
щи населению городского окру-
га Ревда находятся на посто-
янном контроле Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области».

ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Бассейн при Ревдинской детской больнице закрыт 
Ремонт планировали на ноябрь, но в лучшем случае его начнут в декабре

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это фото сделано весной 2011 года. Малышу на фото — его зовут Ваня — уже 5,5 лет. Мама Людмила рас-
сказывает, что он до сих пор вспоминает, как плавал в бассейне. А она искренне благодарна Валентине 
Шуваловой за знания, опыт и бережное отношение к детям.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Бассейн нельзя 
закрывать

Анастасия 
Неустроева, мама 
шестилетнего сына:
— Нам еще шести меся-
цев не было, когда сын 
начал самостоятельно 
вставать в своей кро-
ватке, в восемь месяцев 

начал делать первые шаги, в год уже уверен-
но ходил самостоятельно. Вообще о пользе 
плавания для малышей специально говорить 
не надо. Знаю многих деток, имевших разного 
рода проблемы со здоровьем, в том числе и 
ДЦП, которые благодаря усердию их мам, 
ежедневно посещавших с ними детский бас-
сейн, сейчас здоровы и ничем не отличаются 
от других. Бассейн нельзя закрывать — это 
факт!

Давайте отремонтируем 
потолок вместе

Анна Балашова, 
мама 
полуторагодовалого 
сынишки:
— Мы год ходили с Ан-
дрюшей сюда в бас-
сейн. Нам так нрави-
лось. Мы живем рядом 

с поликлиникой. До «Темпа» очень далеко 
ходить. Там в бассейне по 50 детей купаются, 
как селедки в бочке сидят. Не поплавать и не 
понырять! Нам так здесь удобно! Если для 
открытия нужно отремонтировать потолок, 
может, бросить клич в интернете, создать 
волонтерское движение: собраться с мамоч-
ками, с мужьями и отремонтировать бассейн. 
Может быть, нам надо на СУМЗ обратиться 
за помощью? Бассейн для малышей такое 
нужное и доброе дело для города! 

В бассейн 
не ходим — болеем

Валентина Бадаева, 
мама двух сыновей:
— Я с двумя детьми в 
бассейн ходила. Се-
вастьяну уже четыре 
года, Сене — три. По 
возрасту мы уже не под-
ходим для бассейна, но 

очень хотим сюда ходить, сыновьям здесь 
нравится. В год и восемь месяцев мы уже 
плавали под водой сами, у нас и видео есть. 
В бассейн ходили — не болели, сейчас не 
ходим — болеем. 

ЭКС-ГЛАВВРАЧ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЕВГЕНИЯ БАТАЛИНА РАС-
СКАЗАЛА, что детский бассейн при детской поликлинике открыли в декабре 
1988 года, с начала 1989-го он принял детей. За годы работы в помещении не 
раз проходили серьезные ремонтные работы: меняли окна, реставрировали 
чашу, фильтры и так далее. Бессменный инструктор по плаванию в бассейне 
— медсестра Валентина Шувалова.
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СПОРТ

Реклама (16+)

45 раз за три минуты
Таков результат самого юного участника соревнований по жиму гири, 10-летнего Данила Шпатака
Дебютные соревнования по жиму 
гири провела 9 ноября в манеже 
спортивного клуба «Темп» сек-
ция гиревого спорта Ревды (соз-
дана два месяца назад). В сорев-
нованиях приняли участие двад-
цать человек старше 10 лет, в том 
числе представители городской 
Федерации армспорта и несколь-
ко спортсменов из Екатеринбурга 
и Дегтярска.

— Гиревой спорт вообще за-
быт в Свердловской области, но 
сейчас начинает снова возрож-
даться, — открыл соревнования 
Алексей Мельников, президент 
организации «Богатыри Урала» 
(секция гиревого спорта — ее 
структурное подразделение). — 
У нас в секции уже занимаются 
10-12 человек, не считая тех, кто 
просто приходит подготовить-

ся к соревнованиям по силово-
му экстриму и пауэрлифтингу. 
Сейчас гиревой спорт хорош тем, 
что появилось много весов гирь. 
Если раньше, в советское время, 
были гири весом только 16, 24 и 
32 кг, иногда возникал вес 42 ки-
лограмма, то сейчас появилась 
возможность разнообразить ве-
са и молодые ребята могут зани-
маться с гирями и участвовать в 

соревнованиях с весами от четы-
рех до 12 килограммов. 

На выполнение упражнений 
отводилось три минуты, разре-
шалось один раз менять руку. 
Победителям и призерам вру-
чили медали, грамоты и подар-
ки. Всем участникам подарили 
журнал «Железный мир» — где 
публикуются материалы о «же-
лезных» видах спорта. Отдельно 

был отмечен самый юный участ-
ник соревнований — 10-летний 
учащийся школы №2 Данил 
Шпатак. 

Спонсор соревнований — мест-
ное отделение партии ЛДПР, 
часть средств потрачено из суб-
сидии, выделенной из бюджета 
города на развитие городской 
Федерации силовых видов спор-
та в этом году.

ГРУППА 10-13 ЛЕТ (ГИРЯ 8 КГ)
1. Сергей Копытов — 104
2. Иван Щапов — 96
3. Анатолий Ковин — 84
4. Данил Шпатак — 45
ГРУППА 14-17 ЛЕТ (ГИРЯ 16 КГ)
1. Виталий Богомолов — 100
2. Сергей Заколюкин — 70
3. Максим Кокоулин — 63
4. Николай Зиновьев — 58
5. Александр Мельников — 55
6. Максим Кузьминых — 54

7. Марк Кочуров — 52
8. Данил Миронов — 40
ГРУППА 18 ЛЕТ И СТАРШЕ 
(ГИРЯ 24 КГ)
1. Константин Вдовин — 108
2. Александр Трубников — 92
3. Александр Ахлюстин — 61
4. Михаил Лежнев — 59
5. Евгений Шашков — 46
6. Максим Кирьянов — 41
7. Роман Суюндуков — 37
8. Денис Тумбаев — 23

Алексей 
Мельников, 
организатор 
соревнований:
— Мы намерены про-
водить соревнования 
по толчку гири раз в 
две недели. Ближай-

шее мероприятие проведем в многопро-
фильном техникуме на будущей неделе. По-
том постараемся пройти по всем школам. В 
декабре хотим устроить в Еланском парке 
городские соревнования по толчку гири.

Константин 
Вдовин, 
победитель 
в старшей 
категории:
— Гирями занимался 
в бурную молодость, 
еще в старших клас-

сах школы. А так гирю давно в руки не брал. 
Еще занимался армспортом у Сергея Ры-
боловлева. Сейчас на этих соревнованиях 
решил попробовать себя снова. Техника 
уже подкачивает. Надо бы позаниматься, 
подкачать себя. Может быть, уже не 108 
раз гирю подниму, а больше.  

Данил Шпатак, 
самый юный 
участник 
соревнований:
— Гиревым спортом 
начал заниматься с 
сентября, как только 
открылась секция. 

Меня мама записала в секцию. Сначала 
она меня спросила и я согласился. Я слабый 
был тогда, а сейчас хочу быть сильным, как 
Мельников, наверное, а может и лучше. 
Сегодня я поднял гирю в 8 килограммов 
45 раз.  

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У тренера секции гиревого спорта Стаса Неизвестного (Сизова) 
самый юный воспитанник — Данил Шпатак, ему 10 лет. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марк Кочуров соревновался в возрастной категории 14-17 лет. За три минуты он поднял гирю весом 16 килограммов 
52 раза. Это стоило ему, как вы видите, тяжелейшего напряжения.

Еще больше фото — ищите на 
сайте www.revda-info.ru
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Бабушка рядышком с дедушкой
Как прожить 50 лет в любви и согласии, рассказали «золотые» юбиляры Петр Денисович и Васса Андреевна Горбуновы

Петр и Ася встретились в 
Екатеринбурге. В это время 
он как раз закончил учебу 
в Горно-Металлургическом 
техникуме, а она уже ра-
ботала, но при этом ещё и 
училась. Так и получилось, 
что сначала понравились 
друг другу, а потом — по-
настоящему влюбились. 
Кстати, Петр был очень по-
пулярен среди девушек, но 
никто ему так не нравился, 
как Ася. И они начали встре-
чаться. Все как у всех, за 
исключением... настоящей 

любви. В этом году Петр Денисо-
вич и Васса Андреевна Горбуновы 
отпраздновали золотую свадьбу, 
50 лет.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

Петр Денисович 
родился 27 ян-
варя 1941 года 
в Ревде. Более 
полувека про-

работал на СУМЗе в электроце-
хе сменным диспетчером. Васса 
Андреевна родилась 3 сентября 
1939 года. Окончила экономиче-
ский факультет УрГУ, работала 
экономистом. Вместе они воспи-
тали десятерых детей!

…31 октября 1964 года, через 
год после знакомства, Петр и 
Ася поженились. Еще через год 
у них родился первенец, Андрей. 
Забот стало больше. А затем у 
Горбуновых родились еще восемь 
(!) детей и всех их нужно было 

растить и воспитывать. 
Все дети были желанными. 

Старшие помогали младшим. В 
школе учились хорошо, семью 
считали лучшей из лучших (по 
словам учителей). Конечно же, 
дети помогали ухаживать за 
скотиной, работали на сенокосе, 
каждое лето собирали ягоды и 
грибы. А Петру, чтобы содержать 
большую семью, пришлось рабо-
тать на двух работах. Жена по-
могала мужу, а также следила за 
семейством, направляла детей в 
нужное русло.

У умершей сестры Вассы 
Андреевны остался сын Федор. 
Недолго думая, Горбуновы взяли 

его к себе на воспитание. Федор 
прожил с ними около трех лет. 
За это время он стал в семье род-
ным. Теперь, когда вся семья со-
бирается на торжества, Федор 
обязательно приезжает к своим 
вторым родителям уже со своей 
семьей. Петр Денисович и Васса 
Андреевна воспитали десять де-
тей: шесть девочек и четверых 
парней. И все они, между прочим, 
имеют образование.

Чтобы узнать, чего стоило 
этой замечательной паре вырас-
тить стольких детей, я отправил-
ся к ним в гости.

— Расскажите, как и где вы 
познакомились?

— Познакомились мы на при-
еме у тети. Поэтому, можно ска-
зать, она нас и познакомила. 

— Чем понравились друг 
другу?

— Эрудицией, умом. Как сей-
час помню, Васса всегда решала 
кроссворды. Да и сейчас реша-
ет. А еще красотой понравилась.

— Петр был симпатичным, 
спокойным и с чувством юмора. 

— В чем секрет счастливой 
семейной жизни?

— Во взаимопонимании, под-
держке, в общих целях. Нужно це-
нить, уважать друг друга. 

— Вырастить столько детей 
— это большой труд. Как вам 

это удалось?
— Приходилось много рабо-

тать, чтобы содержать семью. 
Хорошо, что дети помогали. Ну 
и друг другу помогали, конечно 
же; рядом всегда были.

— Чем сейчас занимаются 
ваши дети? Помогают ли они 
вам?

— Все они сейчас работают, ву-
зы уже позади. Некоторые вос-
питывают детей, а то и внуков. 
Помогают. Например, не так дав-
но, собрали деньги на лечение 
для нас.

— Отмечаете ли вы годов-
щины? Приезжают ли к вам 
в гости? 

— Да, отмечаем. Конечно, 
приезжают. На различные тор-
жества, праздники вся семья со-
бирается широким кругом, так, 
что приходится столы ставить 
аж в несколько комнат, чтобы все 
вошли.

— Наверняка не все в жизни 
было гладко…

— Да, случались и беды. Так, 
в 1984 году две наших дочки ба-
ловались спичками. В итоге сго-
рел наш дом. Но нам помогли, да-
ли две квартиры. Совершенно не-
знакомые люди старались проя-
вить заботу и предлагали свою 
помощь. В общем, никто не остал-
ся равнодушным. Да… люди тог-
да были совсем другие.

— Что вы можете пожелать 
молодому поколению? Как 
жить?

— Нужно быть добрее, любить, 
ценить и уважать всех, кто ря-
дом с тобой.

Драйванули не по-детски
Фестиваль молодежных субкультур открыл городу 12-летнего рэпера Данилу Морозова

Фестиваль «Молодежный драйв» органи-
зовали в ДЦ «Цветники» 31 октября Управ-
ление культуры и молодежной политики 
городского округа Ревда и Центр по работе 
с молодежью. Оказалось, что ревдинские 
школьники и студенты талантливы и в рэпе, и 
в брейке, и в хип-хопе, и в игре на музыкаль-
ных инструментах, и в оригинальном жанре.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
Центр по работе с молодежью

Атмосферу праздника создавали веселые 
лица в зале, счастливые глаза участников 
и, конечно, замечательные ведущие — спе-
циалисты ЦРМ Юлия Сабирхузина и Денис 
Андрущак.

Согласно Положению о фестивале, 
участникам запрещено было использо-
вать ненормативную лексику, запрещена 
пропаганда насилия, национальной, со-
циальной розни, употребление алкоголя 
и наркотиков. 

Больше всего на фестивале было ис-
полнителей рэпа: выступали дуэтами 
и сольно. Такие исполнители рэпа, как  
Егор Щукин, в рекламе не нуждаются: по 
определению ведущих фестиваля Егор — 
это «рыцарь рэпа».

Пожалуй, настоящим открытием фе-
стиваля можно назвать Данила Морозова 
(из Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних), исполнившего 
композицию «Не учите меня жить!» в сти-
ле рэп. Да, в нашем городе немало ребят-
рэперов, большинство сами сочиняют тек-
сты и музыку. Но дело в том, что Данилу 
Морозову всего… 12 лет, и это уже не един-

ственная его рэповая композиция!
В ревдинской молодежной среде мно-

гим известен своими талантами файер-
щик Егор Головнин. На фестивале он по-
радовал публику виртуозно исполненным 
световым шоу (с фонариками). По сообра-
жениям пожарной безопасности Егор в по-
мещении досугового центра не использо-
вал файеры — факелы с открытым огнем. 

А вот номинация «Игра на музы-
кальных инструментах» была представ-
лено лишь двумя исполнителями — 
Александром Зайцевым из Ревдинского 
многопрофильного техникума и Романом 
Скачковым из медицинского колледжа. 
Вообще, в этот вечер студенты РМТ бли-
стали талантами, то есть, как говорят в 
молодежной среде, жгли. 

Зрители оценили зажигательный та-
нец в стиле хип-хоп, с которым выступи-
ли участники коллектива «Фортуна», пес-
ни в исполнении Ильи Хасанова, Дарьи 
Бабушкиной, дуэта Михаила Краснова и 
Александра Зайцева. Восхищение зрите-
лей и заслуженные аплодисменты доста-
лись Дмитрию Конышеву и Екатерине 
Мусихиной, ярко и непринужденно вы-
полнившим акробатический этюд.

Экстремальные трюки на велоси-
педе от Евгения Самойлова (компания 
«Интерра») привели публику в совершен-
нейший восторг.

От администрации городского округа 
Ревда всем участникам фестиваля вруче-
ны сертификаты на посещение развлека-
тельного центра «Кин-дза-дза».

Кусочек лета 
холодной осенью
АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 16 лет

В школе №3 учителя секции технологии 
организовали конкурс по прощанию с 
осенью — выставку осенних фотогра-
фий и поделок из природного матери-
ала, фруктов и овощей. Участие прини-
мали все классы с 1 по 11. К каждой по-
делке и фотографии были прикрепле-
ны номерки, то есть проводилось голо-
сование за лучший прикладной мате-
риал. Таким мероприятием руководи-
тели творческой секции  школы №3 хо-
тели немного отвлечь учеников от осен-
ней хандры. Торжественным закрыти-
ем выставки были танцы и песни про 
осень. Также состоялся мастер-класс 
професионального флориста Натальи 
Чернышевой по составлению букета 
из осенних хризантем, . Такая выстав-
ка последний раз проходила в 2001 го-
ду, сейчас решили возобнавить тради-
цию. Всего в ней участвовало пример-
но 150 учеников.

Фото из архива Горбуновых

На семейные торжества к Вассе и Петру Горубновым собираются таким большим семейным кругом, что при-
ходится столы накрывать в нескольких комнатах.

Л
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Реклама (16+)

...а скоро там появятся аллея Любви, 
Скамья примирения и Дерево 
для молодоженов 

В Еланском парке, где уже стоят дет-
ский городок и часовня, в скором бу-
дущем откроют еще один объект — 
аллею Любви. Там уже установили 
кованую арку ручной работы, укра-
шенную сердцами. Затем рядом с ней 
появятся «Скамья примирения» и 
стилизованное дерево для замочков 
и ленточек, которые, по планам ад-
министрации, будут прикреплять к 
его ветвям молодожены. 

Идея создания аллеи Любви при-
надлежит клубу «Молодая семья» 
при Центре по работе с молодежью, 
в конце прошлого года этот проект 
прошел конкурсный отбор в город-
ской администрации на получе-
ние финансовых средств, отмечает 
пресс-служба администрации.

— Это эксклюзивный проект, вы-
полненный по индивидуальным 
эскизам. Он пропагандирует се-
мейные ценности: мир, уважение 
и любовь, что сегодня весьма акту-
ально для молодежи, — цитирует 
пресс-служба заместителя началь-
ника Управления культуры и мо-
лодежной политики администра-
ции Юлию Лежневу.

По данным пресс-службы мэрии, 
стальную арку для Аллеи изготови-
ла местная организация «Уральская 
кольчуга», на ковку у кузнецов ушел 
месяц. Уникальное изделие ручной 

работы покрыли специальной кра-
ской для защиты от дождя и ветра. 
На этот проект потратили 32 тыся-
чи рублей из областного бюджета, в 
рамках программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Свердловской обла-
сти до 2020 года».

Торжественное открытие ал-
леи Любви состоится 15 ноября в 
14.00 часов. В честь этого события 
в Еланском парке пройдет семей-
ный праздник.

В Еланском парке установили часовню...
Ее освятят и откроют после того, как в помещение подведут 
тепло и электричество

В левой части Еланского пар-
ка установили часовню, пере-
несенную от проходной заво-
да НСММЗ. Монтажом занима-
лось предприятие «Горкомхоз» 
— на благотворительной осно-
ве. Директор Ринат Хужин со-
общил, что все принятые обяза-
тельства по установке часовни 
завершены, и что рабочие уло-
жились в установленные сроки. 

— Демонтажом и установ-
кой часовни занималась одна 
бригада, — сказал Хужин. — 
Все проводилось аккуратно и 
четко. Единственное что оста-
лось — это установка ограды. 
Эти работы и благоустройство 
вокруг часовни мы проведем 
уже в следующем году.

Директор «Горкомхоза» 
Ринат Хужин благодарит бри-
гадира Леонида Бормотова, а 
также рабочих Юрия Крылова, 
Андрея Логиновских, Петра 
Щукина и Сергея Володина за 
быстро и качественно выпол-
ненные демонтаж и установ-
ку часовни.

Теперь осталось провести 
электричество и тепло в зда-
ние. Но это будут делать уже 

специализированные органи-
зации. То же самое — с вну-
тренней отделкой и убран-
ством часовни.

По словам помощника рев-
динского благочинного Юрия 
Маврица, назвать точную да-
ту освящения часовни по-
ка трудно. Планировалось, 
что это событие состоится 
к празднованию Рождества 
Христова — 7 января. 

— Но сроки, скорее всего, 
придется передвинуть, — объ-
яснил Юрий Мавриц. — Во-
первых, в часовню необходи-
мо провести электрический 
кабель, а это заключение но-
вого договора со специализи-
рованной организацией и, са-
мое главное, деньги. Остаются 

некоторые вопросы и по вну-
треннему убранству. Для ре-
шения этих задач необходи-
мы средства, поэтому на дан-
ный момент мы ищем спонсо-
ров. Очень надеемся, что об-
щими усилиями с горожана-
ми мы освятим часовню как 
можно быстрее.

Деревянная часовня и ее 
ограждение были демонти-
рованы в июле 2013 года. Все 
материалы вывезли на хра-
нение на производственную 
базу предприятия на улице 
Степана Разина. Участок зем-
ли в Еланском парке под ча-
совню на тот момент уже был 
выделен. Земельный участок 
и фундамент подготовили два 
месяца назад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отличие часовни от храма в том, что в ней нет престола. В часовне проводятся молебны и богослу-
жения за исключением причащения и евхаристии. В часовне можно поставить свечку во здравие 
и за упокой. Часовня в Еланском парке будет работать в дневном режиме, в ней постоянно будет 
находиться служитель.

Возведенная на месте снесенной улицы Гоголя, напротив промплощад-
ки НСММЗ, 12-метровая деревянная часовня во имя святого Николая 
Мирликийского Чудотворца выстроена из оцилиндрованного бревна и  
соответствует всем каноническим церковным требованиям. Освящение 
закладки фундамента часовни состоялось в апреле 2006 года, а строи-
тельство завершилось в 2010 году. В начале 2011 года НСММЗ передал 
часовню Екатеринбургской епархии и местному приходу храма во имя 
Архистратига Михаила.

Pobor:
— Представьте себе: присел на скамейку при-
мирения или любой гуляющий в парке, или 
пенсионер усталый, или просто ребенок, а к 
ним полицейский подходит и говорит: «Осво-
бодите место для влюбленных».

Клюкин Александр:
— Вроде как изначально это был просто парк 
отдыха с детишками, потом решили, что можно 
родителям и пивко продавать, потом часовню 
там поставили вместо качели или карусели, 
теперь эту непонятного предназначения кон-
струкцию из арматуры и проволоки. Просто 
супер-гениальные у нас архитекторы. А напом-
ню, что все малые формы и подобные соору-
жения обязательно должны согласовываться 
с отделом архитектуры и администрацией.

«Вот какая красота теперь в Еланском парке», — написала 29 октября в группе 
revda-info.ru в соцсети «ВКонтакте» Татьяна Зайцева. А на следующий день еще 
один участник группы опубликовал второй снимок, подписав его: «Недолго 
красота стояла». Поваленную арку подняли и прикрепили вновь через день.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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В режиме оптимизации
Расходы бюджета на следующий год сокращены на 6% — и будут 
сокращаться еще
В Ревде началась работа над глав-
ным финансовым документом 
— бюджетом на 2015 год. На пу-
бличных слушаниях 5 ноября был 
одобрен его проект. Планируется, 
что город получит 805 млн рублей 
собственных средств (то есть, без 
учета областных и федеральных 
средств). Расходы на собственные 
нужды составят 904,4 млн рублей. 
Таким образом, дефицит — почти 
сто тысяч. По сравнению с про-
шлым годом, когда обществен-
ность в составе шести десятков че-
ловек обсуждала главный финан-
совый документ округа, дефицит 
увеличился в три раза, что говорит 
об экономической нестабильности. 
В целом планируемые расходы со-
кращены на 6%.

В этом году на публичных 
слушаниях присутствовали 72 
человека. 61 — одобрил проект 
бюджета, остальные были про-
тив — это представители обще-
ственной организации по кон-
тролю в сфере ЖКХ при Думе 
городского округа Ревда и обще-
ственник Иван Гавриленко.

— В целом, уровень доходов 

округа будет не ниже прошло-
годнего. Принимаются меры по 
сокращению дефицита бюдже-
та: планируется довести его до 
предельного уровня — 10% от 
собственных доходов, это чуть 
больше 41 миллиона рублей, — 
подчеркнула Ольга Костромина.

А значит, город профинанси-
рует еще меньше мероприятий, 
чем пока запланировал на 2015 
год. При том, что представлен-
ные в проекте бюджета расхо-
ды уже сокращены на 6% по от-
ношению к показателям теку-
щего года.

Основной источник дохода 
местного бюджета — НДФЛ, по-
доходный налог. Темп его роста, 
как отметила Костромина, не-
достаточно высок, больше того: 
некоторые крупные предприя-
тия уже в этом году перечисля-

ют меньше, чем раньше. Это свя-
зано с тем, что заработная плата 
растет медленно — во всей ком-
мерческой сфере. Исключение 
составляют только бюджетники, 
их зарплаты выросли, так как в 
соответствии с требованием за-
кона были доведены до нужно-
го уровня.

Аналогичное понижение пла-
нируется по поступлениям зе-
мельного налога и единого на-
лога на вмененный доход. А 
вот поступление в бюджет го-
спошлин за различные услуги, 
а также платы за аренду муни-
ципального имущества наобо-
рот — повысится.

На момент проведения пу-
бличных слушаний региональ-
ный Минфин еще не предоста-
вил данные о том, сколько це-
левых средств поступит в Ревду 
из облбюджета (областные сред-
ства город получает, к приме-
ру, на зарп лату учител ям). 
Известно лишь, что область пе-
речислит нам 163,2 млн рублей 
(субсидии и дотации, т.е. финан-
совая помощь).

Ревда будет жить по 16 целевым программам

С 2014 года бюджет городского округа 
Ревда формируется программно-целе-
вым методом, что, по мнению город-
ских финансистов, делает документ 
более прозрачным. В прошлом году 
муниципальных программ социально-
экономического развития (ознакомится 
с ними можно на сайте администрации 
admrevda.ru в разделе «Стратегическое 
развитие») было 13. В будущем году 
их будет 16. Три дополнительные про-
граммы реализуют в сфере медицины, 
развития села и благоустройства.
1. «О мерах по привлечению и за-
креплению медицинских кадров в 
государственных учреждениях здраво-
охранения Свердловской области, рас-
положенных на территории городского 
округа Ревда, до 2021 года». В чем суть: 
социальные выплаты медработникам на 
приобретение жилья. К профессиональ-
ному празднику врачи, лидирующие в 
соцопросе населения «Народное при-
знание», будут премированы. Финансы: 
804 тысячи 600 рублей. 
2. «Устойчивое развитие сельских на-

селенных пунктов городского округа 
Ревда на период до 2021 года». В чем 
суть: повышение качества жизни сель-
чан, решение их проблем — плохих 
дорог, негодного уличного освещения, 
отсутствия противопожарного водо-
забора и резервуаров для хранения 
воды; отсутствие контроля за местами 
захоронений. Финансы: 4 млн 437 
тысяч рублей. 
3. «Благоустройство дворовых террито-
рий в городском округе Ревда до 2021 
года». В чем суть: реконструкция и 
капремонт детских площадок, игрового 
и спортивного оборудования, газонов, 
установка скамеек и урн, ландшафтные 
работы на территориях между много-
квартирными домами. Исполнение 
программы уже к 2016 году позволит 
улучшить условия проживания более 
чем двух тысяч жителей города, пла-
нируют в мэрии. Финансы: 14 млн 925 
тысяч рублей (областной и местный 
бюджеты). Какие именно дворы будут 
отремонтированы — смотрите на карте, 
опубликованной на сайте revda-info.ru.

На октябрьском заседании городской Думы депутаты утверди-
ли изменения в бюджете Ревды на 2014 год. Доходы бюджета 
утверждены в сумме 1 млрд 311 млн 427 тысяч рублей. Расхо-
ды: 1 млрд 448 млн 646 тысяч рублей. Дефицит бюджета — 137 
млн 218 тысяч рублей. Суммы представлены с учетом поступле-
ний из областного бюджета.

С 2014 года в структуре бюджета формируют Дорожный 
фонд. Он складывается из акцизных платежей на бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла (исходя из протяженности 
местных дорог — 189 км). Планируется получить 14 млн 147 
тыс. руб., что на 21% меньше, чем в текущем году.

*Без трансфертов и субсидий из областного бюджета.

2015

Доходы (в тыс. руб.) 805230

Расходы (в тыс. руб.) 904434,1

Дефицит (в тыс. руб.) 99204,1

Проект бюджета ГО Ревда*

План расходов бюджета-2015
Глава муниципального образования — 
1млн 870 тыс. (0,46%)

Дума — 
2 млн 944 тыс. (0,72%)

Администрация Ревды — 
40 млн 300 тыс. (9,85%)

Финансовый орган, 
Счетная палата — 
17 млн 476 тыс. 
(4,27%)

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство — 
93 млн 975 тыс 900 руб. 
(22,96%)

Культура — 
82 млн 634 тыс. 600 руб. 
(20,19%)

Физкультура и спорт — 
14 млн 692 тыс. 700 руб. (3,59%)

Охрана окружающей среды — 
9 млн 903 тыс. 600 руб. (2,42%) 

Социальная политика — 
13 млн 6 тыс. 600 руб. (3,18%)

Национальная безопасность — 
12 млн 932 тыс. 100 руб. (3,16%)

Национальная экономика — 
89 млн 830 тыс. 100 руб. (21,95%)

Прочие расходы — 
29 млн 680 тыс. 300 руб. 
(7,25%)

Образование — 
495 млн 188 тыс. 100 руб. 

(55% объема 
всех расходов)

Всего планируется израсходовать 
904 млн 434 тыс.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

КРАЖИ, ГРАБЕЖИ, УГОНЫ
 В период с 20 по 26 октября 

(точно неизвестно) некто взло-
мал оконную раму, проник в 
садовый дом в «Ильмовке-4» и 
украл имущество гражданина 
Р. Ущерб — 11500 рублей. 

 26 октября в период с 9 до 15 
часов 26-летний Б. угнал ав-
томобиль «Пежо-308», кото-
рый принадлежал его матери. 
«Пежо» стоял у дома по улице 
Калинина в Дегтярске. 

 Вечером 29 октября гражданин 
З., находясь в квартире по ули-
це Чехова, похитил имущество 
гражданки З. Ущерб — 3062 
рубля. 

 В ночь на 3 ноября неизвест-
ный проник в дом по улице 
Первомайской в Кунгурке и 
украл 91 рулон строительного 
утеплителя. Ущерб — 95100 
рублей.

 К утру 6 ноября гражданин 
Ч. обнаружил пропажу свое-
го автомобиля «УАЗ-390995», 
оставленного у дома по улице 
Азина ночью. Ущерб — 220000 
рублей.

 10 ноября в 22 часа гражданка 
К. 38-ми лет, применив на-
силие, похитила телевизор 
64-летнего Х. Ущерб — 8000 
рублей.

ПОБОИ И ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 24 октября 23.30 27-летний 
гражданин К. в саду «Мечта-2» 
избил гражданку Б.

 27 октября днем некий К. дома 
по улице Чкалова побил своего 
отца.

 28 октября 32-летний З., на-
ходясь в квартире по улице 
Чехова, избил свою супругу.

 31 октября в 2 часа гражданин 
Г. в квартире по улице Мира 
побил пожилую гражданку С.

Рыбаки нашли в лесу под Ревдой сгоревший 
автомобиль с трупом

Ревдинец задушил соседа по коммуналке за свинство
За неаккуратность, иначе говоря, 
за свинство, задушил гражданин 
Г. 1957 года рождения своего сосе-
да по коммуналке, 50-летнего Н. 
Трагедия произошла в начале 
сентября в коммунальной квар-
тире по Цветников, 25.

Следствие выяснило: к убий-
ству привел затяжной конфликт 
между мужчинами, возник-
ший из-за несходства темпера-
ментов. Об этом рассказал стар-
ший следователь СО Александр 
Рудь:

— Взаимная неприязнь ко-

пилась с самого начала их вы-
нужденного совместного прожи-
вания. Обвиняемого, любящего 
порядок, очень раздражала не-
аккуратность Н. в быту — тот, 
например, мог оставить после 
себя воду в ванной, постоянно 

мусорил. Г. неоднократно де-
лал соседу замечания, которые 
оставлялись им без внимания. 
До драки, правда, не доходило. 
Последней, так сказать, каплей 
для Г. стала лужа мочи в туале-
те. Он вызвал соседа на разго-
вор в коридор (оба были в алко-
гольном опьянении) и задушил. 

— Обвиняемый сразу при-
знал свою вину и рассказал все 
обстоятельства преступления, 
однако раскаяния не выража-
ет, — подчеркнул следователь.  

На счету у Г. уже есть одно 

убийство — в 2004 году. Кстати, 
совершенное аналогичным спо-
собом: удушением. В 2011 году 
он освободился из заключения. 
Работал плотником в туберку-
лезном диспансере, жил уеди-
ненно — гостей у него не быва-
ло. Дом, работа, дом. Выпивал 
у себя в одиночку, по-тихому. К 
Н., тоже любителю выпить, нао-
борот, часто захаживали друзья, 
шумели, что, понятно, не добав-
ляло ему соседских симпатий. 

Уголовное дело передано в 
суд.

В Дегтярске у железной дороги нашли труп мужчины
Выяснилось, что это — жертва ДТП
Страшную находку сделали в Дегтярске в 
пятницу, 7 ноября, местные жители. Около 
9 часов утра они обнаружили в 300 метрах 
от дороги Ревда-Дегтярск-Курганово, у же-
лезнодорожной весовой, труп. Сообщили в 
городскую дежурную часть. На место выехала 
следственно-оперативная группа. Выясни-
лось, что мужчина — жертва ДТП, случивше-
гося неподалеку. Как он оказался далеко от 
места происшествия и где находится водитель 
потерпевшей аварию машины, сразу устано-
вить не удалось. Полицейские обратились в 
СМИ с просьбой к очевидцам происшествия 
откликнуться и дать показания.

Как установили в ГИБДД, авария на 17-м ки-
лометре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово 
случилась ранним утром 7 ноября. «Субару 
Форестер», двигавшийся в направлении 
Курганово, врезался в столб линии электро-
передачи, съехал с проезжей части и пере-
вернулся — пассажир (29-летний дегтярец, 
как выяснится позже) от полученных травм 
скончался.

А в субботу, 8 ноября, в дежурную часть 
явился виновник ДТП (27 лет, житель 
Дегтярска). Мужчина  рассказал, что слу-
чилось на дороге, и почему он скрылся с 
места происшествия.

По его словам, он ехал со скоростью при-
мерно 80 км/ч, было темно, шел снег — не 
справился с управлением. Когда врезался в 
столб, и машина перевернулась, выбрался 
через боковое разбитое стекло. Ему показа-
лось, что друг не дышит.

Он не смог найти на месте телефон, ре-
шил вылезти из кювета и найти помощь на 
дороге, но она была пустынной. Тогда муж-

чина потащил тело друга к сторожкам у же-
лезнодорожной весовой — может, там най-
дется помощь? Но примерно через 300 ме-
тров обессилел, положил друга и отправил-
ся в сторожку.

Знакомый ему сторож позвонил спа-
сателям, сообщил, что нужна помощь 
и по какой-то причине получил отказ. 
Тогда мужчина вызвал такси и уехал в 
Екатеринбург, так как (по собственным сло-
вам) находился в шоково-болевом состоя-
нии. Когда отоспался и пришел в себя, вер-
нулся в Дегтярск.

Виновника ДТП привлекли к админи-
стративной ответственности по части 2 ста-

тьи 12.27 КоАП — «оставление водителем в 
нарушение Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся». 
Санкция: лишение права управления транс-
портом на срок от одного года до полутора 
лет или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Он арестован.

Семь дней  
4-10 ноября

Когда приехала полиция, 
вызванная жительницей 
коммуналки, обнаружив-
шей тело, убийца в своей 
комнате… решал скан-
ворд. 

Мужчина потащил тело друга к сто-
рожкам у железнодорожной весовой, 
чтобы получить помощь, но примерно 
через 300 метров обессилел, положил 
друга и отправился в сторожку.

ЦИФРА ДНЯ
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Водителей, перевозивших 
маленьких пассажиров без 
детских кресел, выявили 

сотрудники ГИБДД в пятницу, 
7 ноября. «Большинство мам 
и пап продолжают перевозить 
своих малышей без детских 
удерживающих устройств, 

объясняя, что дорога к 
детскому саду занимает всего 

несколько минут. Однако 
родители забывают, что даже 
в эти несколько минут может 

произойти трагедия, о которой 
они будут сожалеть всю 

жизнь», — говорят в полиции. 

Сгоревший автомобиль «Хен-
дай Солярис» с находившимся 
внутри трупом, предположи-
тельно, мужчины, обнаружен 
в понедельник, 10 ноября, в ле-
су недалеко от 9-го км дороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр (на 
Михалевом поле). Страшную 
находку сделали рыбаки, они 
и сообщили об этом силови-
кам. В 8.30 на месте уже ра-
ботали следователи, сотруд-
ники ГИБДД и пожарные. К 
их приезду «Хендай» успел 
остыть, то есть горел глубо-
кой ночью. Владельца авто 
госавтоинспекторам удалось 
«пробить» по госномеру, од-
нако его телефон недоступен. 
Обстоятельства случившего-
ся устанавливаются. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель машины с места происшествия сначала скрылся, но потом сам явился в отдел по-
лиции — как говорит, когда отошел от шока.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 
5-30-00

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТНВ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Окна»

13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)

02.35 «Давай разведемся!» (16+)

03.35 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий». (16+)

13.50 «Простые сложности». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание». (12+)

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

17.30 «События»

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Без обмана». «Игра на раз-

девание». (16+)

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

08.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

10.10 Х/ф «Город Эмбер: Побег» 
(12+)

12.10 Х/ф «Машина времени» (12+)
13.55 Х/ф «Красный дракон» (16+)
16.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
20.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «Серьезный человек» 

(16+)
23.55 Х/ф «Как потерять друзей и 

заставить всех тебя нена-
видеть» (16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 

(16+)

10.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)

12.40 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

14.05 Х/ф «Ночные забавы»
16.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
18.30 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»
20.30 Х/ф «Живи и помни» (16+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.10 Концерт (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыCшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Волшебное дерево» (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 

«РобоCсплав!» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 Т/с «Без следа» (16+)

05.15 Т/с «Без следа» (16+)

06.05 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 

лето 42Cго» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

08.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.50 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 

след» (12+)

12.50 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 

экрана» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 

экрана» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Живая Ладога». 1 с. 

(12+)

19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.50 «Частная жизнь» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Это C мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Настоящая МакКой» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 

(16+)

19.45 Т/с «ОСА. Соучастники» (16+)

20.30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» 

(16+)

21.15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Падение из угла» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.15 «Большой папа»

01.45 «День ангела»

02.10 Т/с «Детективы. Папенькин 

сынок» (16+)

06.25, 09.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

06.30 «УтроТВ». (0+)

09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»

09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

09.25 «Наследники Урарту». (16+)

09.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

09.45 «Студенческий городок». (16+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.10 М/ф «Аленький цветочек»

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

«Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Правила жизни». (16+)

20.05 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

Набережной» (16+)

21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)

21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

23.25 «События. Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ежик 

должен быть колючим», «Мы 

с Шерлоком Холмсом»

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.00 M/c «ЧерепашкиCниндзя». 

(12+)

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и дипломат»

12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»

12.50 Х/ф «Магазин на площади»
15.10 «Academia». В. Мясников

15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 1 ф.

17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом»

17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»

21.35 «Тем временем»

22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая любовь»

00.55 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»  

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)

17.45 «24 кадра». (16+)

18.15 «Трон»

18.45 «Наука на колесах»

19.15 «Давить на газ»

20.05 Х/Ф «НОЛЬZ
СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) C ЦСКА (Рос-

сия). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». Танкисты

01.05 «Эволюция». (16+)

02.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 «24 кадра». (16+)

04.25 «Трон»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

C Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

07.45 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

06.00 М/ф

06.45 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.45 Т/с «Солдаты 7» (12+)

15.30 Дорожные войны. (16+)

16.30 Вне закона. Кровавое золото. 

(16+)

17.00 Вне закона. Острые ощуще-

ния. (16+)

17.30 Вне закона. Секрет бессмер-

тия. (16+)

18.00 Есть тема! БухлоCзло 2. 

Пьяный загул. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

22.35 КВН. Играют все. Новосибир-

ский госуниверсит C «Прима». 

(16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» 

(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

02.25 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Гончие» (16+)

04.55 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и священные 

места» (12+)

10.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые храмы» 

(12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и загадочные 

ритуалы» (12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и древние 

инженеры» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Под-

московная пирамида» (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 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57Cго». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

00.45 «Шифры нашего тела. Внезап-

ная смерть». (12+)

17 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Познер». (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)

02.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское». (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

СТС
22.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+) Вернувшись на Землю, 
команда корабля «Энтер-
прайз» обнаруживает, что 
деятельность и принципы 
их организации подорва-
ны изнутри. Флот скован 
необъяснимым ужасом и 
бездействует, пока мир все 
глубже погружается в без-
дну. Капитан Кирк берет на 
себя руководство операцией 
по поимке злодея, ответ-
ственного за этот хаос и 
способного уничтожить все 
человечество.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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опыт работы приветствуется, 
график работы: 2 через 2, 

зарплата: 35-40%

ООО «АВГ» требуются

АВТОМОЙЩИКИ

Телефон: 8 (922) 105-80-87

ПОВАРОВ, 
ОФИЦИАНТОВ

Работа с проживанием, 
опыт от 1 года, санкнижка

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000

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

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

•  Начальника отдела 
ОТ, ПБ и ЭБ

•  Слесаря-
ремонтника

•  Слесаря 
по ремонту ГПМ

• Стропальщика
•  Оператора пульта 

управления

•  Загрузчика-
выгрузчика сырья

• Транспортерщика
• Шихтовщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная 
оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

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

Предприятие ООО «Уральское 
карьероуправление», 

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

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

-  Водителя на 
автомобиль БелАЗ 
(Работа вахтовым методом, 
общежитие предоставляется)

-  Выгрузчика извести 
из печей обжига

-  Специалиста 
по ОТ, ГО и ЧС, ПБ

-  Инженера 
по ремонту 
и эксплуатации 
оборудования 
газовых объектов

-  Мастера 
по эксплуатации 
заправочной 
станции

Тел. 8 (912) 240-27-67

Приглашаем 
на работу в ресторан 

магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

Условия: график работы сменный, 
оплата труда 2 раза в месяц —

з/п от 10000 до 18000 руб./мес.

- ОФИЦИАНТОВ

- УБОРЩИКОВ

-  ОПЕРАТОРОВ 
посудомоечных 
и котломоечных машин

Кафе «Ели-Пили» приглашает

Бармена 
2/2, с 16.00 до 02.00

Повара 
можно без опыта, 2/2, от 20 т.р.

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

Бар «Эскобар» 
приглашает

ПОВАРА ПИЦЦЫ
(2/2, от 18 т.р., обучение)

ПОВАРА СУШИ 
(2/2, от 20 т.р., обучение)

ДИСПЕТЧЕРА 
(прием заказов, 2/2, от 17 т.р.)

Обр.: ул. Чехова, 42, тел. 8 (922) 131-10-01

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

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

СПЕЦИАЛИСТА
в отдел материально-

технического снабжения

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

для работы на сварочном 
полуавтомате

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

Тел. 6-31-86, 6-31-77
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендуется» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Племяшка». 1, 2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Без обмана». «Игра на раз-

девание». (16+)

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

17.30 «События»

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Окна»

13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Суррогатная мать 2» 
(16+)

02.50 «Давай разведемся!» (16+)

03.50 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

04.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

08.10 Х/ф «Сокровище» (16+)

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

12.15 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов» (12+)

14.10 Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

16.10 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
18.20 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
20.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
00.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
02.10 Х/ф «Материк» (16+)

08.20 Х/ф «Баламут» (16+)

10.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.50 Х/ф «На перепутье»
13.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
16.10 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
17.40 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
19.10 Х/ф «2 дня» (16+)
20.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.10 Х/ф «Забава» (18+)

05.00, 19.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.05 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

10.00 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Родная земля». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(16+)

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+)

16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» C «Ак Барс». Трансляция 

из Новосибирска. (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 

от зла» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 

Высоковольтные линии» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Супермен» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Авиатор» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 «СуперИнтуиция». (16+)

03.40 Т/с «Без следа». «Между двух 

пропастей» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Бои за 

каждый метр» (12+)

07.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

08.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 

экрана» (12+)

12.50 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-

ский связной» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-

ский связной» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Живая Ладога». 2 с. 

(12+)

19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

21.00 Х/ф «Следствием установле-
но» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Это C мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Константин» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Золотое дело» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Слабый пол» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Снимается кино» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Бифштекс из 

любимого» (16+)

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

01.50 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

06.30 «УтроТВ». (0+)

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

бытия. Каждый час»

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

10.05 «Правила жизни». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 «Город на карте». (16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 6 с. (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 6 с. (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хорошо! 

(16+)

16.10 М/ф

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

19.30 «Порядок действий. Мясной 

вопрос». (16+)

06.00 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Огуречная 

лошадка», «Бобик в гостях у 

Барбоса»

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.00 M/c «ЧерепашкиCниндзя». 

(12+)

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Новые Робинзоны»
02.25 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Мегрэ и дипломат»

12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Эрмитаж C 250»

13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-

ного»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 5 с.
15.10 «Academia». В. Мясников. 

15.55 «Сати. Нескучная классика...»

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 2 ф.

17.05 «Острова»

17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»

21.35 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 «Битва титанов. 

СуперсерияC72»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) C «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

17.15 «Большой спорт»

17.35 «Основной элемент». Крутые 

стволы

18.05 Х/Ф «ЗЕМЛЯК» 
(16+)

00.00 «Большой спорт»

00.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия C Россия. Прямая 

трансляция

02.25 «Большой футбол»

02.55 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.40 «Наука на колесах»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

C Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

07.45 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36V80» (12+)

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.35 Т/с «Солдаты 7» (12+)

15.30 Дорожные войны. (16+)

16.30 Вне закона. Женоненавистник. 

(16+)

17.00 Вне закона. Магия крови. (16+)

17.30 Вне закона. Мама в банке. 

(16+)

18.00 Есть тема! БухлоCзло 2. 

Пьяный загул. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

22.35 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

01.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36V80» (12+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» 

(16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

02.30 «Главная дорога». (16+)

03.05 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

20.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

22.20 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.15 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Бунт генералов. Генерал 

Гордов». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Женский журнал

12.25 Т/с «Чудотворец» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента». (16+)

01.20 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское». (16+)

04.00 Контрольная закупка

18 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

19 ноября и 10 декабря, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 5-49-91, 8-922-100-40-50

И
П

 Вуколова Н
.П

. О
ГРН

 307732636300020

 50000

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

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

СКИДКИ

до 7%

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

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

Ревдинский хлебокомбинат приглашает на работу

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

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования 
опыт работы от 1 года, образование средне-

профессиональное (электромонтер или 

электрослесарь), группа допуска IV-V))

•  Водителя автомобиля (кат. «В»)
Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

ООО «ТехМонтажКомплектация»
открывает вакансию

Тел. 8 (922) 179-12-11, Анна Владимировна

- график работы: сменный, 5-дневная 
  рабочая неделя
- место работы: г. Ревда, 
  ул. Привокзальная, 2а

КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ
Условия:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Магазину «Золото» требуется

Ул. М.Горького, 31. Тел. 5-42-71

МОЙЩИЦА ТАРЫ
График: два через два, з/п от 12,5 т.р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ТВОРОГА

График: сутки через трое, з/п от 15 т.р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 298-31-34 
(звонить в будни с 9 до 17 часов)

РАБОЧИЕ
без опыта работы, женщины и мужчины, 

обучение, доставка.

ОАО «Уралбиофарм» требуются

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

МОНТАЖНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, СВАРЩИКИ

ИП Кадочников А.Г. требуются

Тел. 8 (912) 284-30-42

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

г. Ревда
ул. Горького, 21

В связи с началом нового сезона
в магазине кожи и меха «ТРИО» 

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел.: 
8 (912) 291-20-10, Мария Сергеевна

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЗАО «Уральский завод 
теплотехнического оборудования» 

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

ПОВАР 
4 разряда, зарплата 12000 руб.

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуется

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Алан» требуются

БРИГАДИР РАБОЧИХ, 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО

Без вредных привычек.

Обращаться:  по тел. 8-9222-065-216 
или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты «Городские вести» требуются

Обращаться: ул. Чайковского, 33
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ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Окна»

13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)

03.25 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(12+)

10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Племяшка». 3, 4 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Без обмана». «Похрустим?» 

(16+)

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

17.30 «События»

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили». (16+)

08.00 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)

10.05 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
11.45 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
13.55 Х/ф «Сеть» (16+)
15.55 Х/ф «Джули и Джулия: Гото-

вим счастье по рецепту» (16+)
18.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.00 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
23.55 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.40 Х/ф «Тормоз» (16+)

08.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

10.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
12.30 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 

(12+)
14.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.55 Х/ф «Живи и помни» (16+)
18.45 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
20.35 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
22.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (12+)
02.25 Х/ф «Одна любовь на 

миллион»

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроCконцерт

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 малы-

шей»

15.30 «Мы C внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Волшебное дерево» (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 

«ТитанCразрушитель» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 

синий шарик» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Авиатор» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Голубая без-

дна» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)

22.40 «Однажды в России». Лучшее

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

02.55 «СуперИнтуиция». (16+)

Профилактика.

14.00 Д/с «Русская императорская 

армия. Легендарные войска» 

(6+)

14.10 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

15.00 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Ледяное небо». 1 с. 

(12+)

19.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

03.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)

04.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Это C мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «СпидиVгонщик» (12+)
22.30 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «СпидиVгонщик» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Затмение» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Заказ» (16+)

23.15 Т/с «След. Брачное агентство» 

(16+)

00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

01.55 Т/с «Государственная грани-

ца». 2 ф. «Мирное лето 21Cго 

года» (12+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

06.30 «УтроТВ». (0+)

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 «Выстрелы у «Дома на 

Набережной» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 «Контрольная закупка». (12+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 7 с. (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 7 с. (16+)

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

16.10 М/ф «Гадкий утенок», «Голу-

бой щенок»

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Что делать?». (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)

20.05 Д/ф «Охота на Лиса» (16+)

06.00 М/ф «Новогодняя сказка», 

«Недодел и передел», «Хитрая 

ворона»

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.00 M/c «ЧерепашкиCниндзя». 

(12+)

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта». (США)

02.20 Х/ф «Блеф» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Признания Мегрэ»

12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.20, 21.35 Д/с «Космос C путе-

шествие в пространстве и 

времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 6 с.
15.10 «Academia». А. Махов

15.55 «Искусственный отбор»

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 3 ф.

17.05 «Больше, чем любовь»

17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»

18.20 Д/ф «Нефертити»

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»

22.20 «Власть факта»

08.30 «Панорама дня. Live»

10.25 Т/с «В зоне риска» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQZ17» 
(16+)

18.15 «Освободители». Танкисты

19.10 «Освободители». Разведчики

20.05 Х/ф «МаршVбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». Артилле-

ристы

01.00 «Эволюция»

02.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.55 «Моя рыбалка»

04.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» C 

«Трактор»

07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.35 Т/с «Солдаты 7» (12+)

15.30 Дорожные войны. (16+)

16.30 Вне закона. Самосуд. (16+)

17.00 Вне закона. Зачем вы, женщи-

ны, богатых любите? (16+)

17.30 Вне закона. Гость с утюгом. 

(16+)

18.00 Есть тема! БухлоCзло 2. 

Пьяный загул. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

22.35 КВН. Играют все. Уральские 

дворники C Утомленные 

солнцем. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

01.55 Х/ф «Змеелов» (12+)
03.55 Анекдоты. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

00.25 Т/с «Крапленый» (16+)

02.25 «Квартирный вопрос»

03.30 «Дикий мир»

04.00 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Элементарно» (16+)

22.20 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.15 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Куда уходит память?» (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

00.45 «Война и мир Александра 

Первого. Ура! Мы в Париже!» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Политика». (16+)

01.20 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.10 «Мужское / Женское». (16+)

04.05 Контрольная закупка

19 /11 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
13.55 «СЕТЬ»
(16+) Программистка из 
Лос-Анджелеса Анжела 
Беннетт случайно узнает об 
операциях компьютерных 
преступников, организовы-
вавших биржевые кризисы, 
катастрофы самолетов, 
убийства и так далее, про-
никая в сети. Анжела стано-
вится следующей жертвой в 
списке хакеров. Они стира-
ют ее личность и вписывают 
в биографию Анжелы новое 
имя и преступное прошлое. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №91   12 ноября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 15

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

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

Рольставни

ууДвери • Двери-

Шкафы-купе «ф

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

АА 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

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.

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!

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)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)

12.15 «Окна»

13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

15.15 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колыбель над бездной» 

(16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
02.20 «Давай разведемся!» (16+)

03.20 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)

04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Дорога» (12+)
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили». (16+)

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

17.30 «События»

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.55 Т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Истории спасения». (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

08.10 Х/ф «Сеть» (16+)

10.15 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
12.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.20 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
18.20 Х/ф «Материк» (16+)
20.00 Х/ф «Как потерять друзей 

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

22.00 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 
(16+)

08.20 Х/ф «Ночные забавы»

10.45 Х/ф «На перепутье»
12.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.15 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)
16.45 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
18.15 Х/ф «Про ФедотаVстрельца, 

удалого молодца» (12+)
19.40 Х/ф «Изгнание» (16+)
22.20 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

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

05.10, 02.10 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 РетроCконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Спектакль «Аминбек»

18.00 «Зебра полосатая»

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Двой-

ное пересечение» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 

Бурная реакция» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Голубая без-

дна» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Дитя человече-

ское» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня». «Дружеская 

ссора» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
02.45 Х/ф «Темный город» (18+)
04.40 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Рождение 

«Урана» (12+)

07.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

08.50 Х/ф «Следствием установле-
но» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Следствием установле-
но» (6+)

10.50 Т/с «Спецгруппа» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Спецгруппа» (12+)

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Ледяное небо». 2 с. 

(12+)

19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.15 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.50 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны древних 

летописей». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Это C мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 Х/ф «13Vй район: Ультиматум» 
(16+)

22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «13Vй район: Ультиматум» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Ликвидация» (16+)

21.20 Т/с «След. Жаба задушила» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Горько» (16+)

23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А» (16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.50 Т/с «Государственная грани-

ца». 4 ф. «Красный песок» 

(12+)

03.10 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

06.30 «УтроТВ». (0+)

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 «Охота на Лиса» (16+)

10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 Д/ф «Восстание обреченных» 

(16+)

12.40 Д/ф «Наши питомцы»(16+)

13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 8 с. (16+)

13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 8 с. (16+)

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

16.10 М/ф «Двенадцать месяцев»

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Кабинет министров». (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 «МастерШеф». (16+)

23.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 Анимац. фильм «Уол-

лес и Громит. Проклятие 

кроликаCоборотня». (США). 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Признания Мегрэ»

12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20, 21.35 Д/с «Космос C путе-

шествие в пространстве и 

времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 7 с.
15.10 «Academia». А. Махов

15.55 «Абсолютный слух»

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени». 4 ф.

17.05 Д/ф «Дар»

17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»

22.15 «Культурная революция»

23.05 Новости

08.30 «Панорама дня. Live»

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

12.15 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQZ17» 
(16+)

18.10 «Опыты дилетанта». Люди C 

золото

18.45 Х/Ф «СОКРОВИЩА 
О.К» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит» (Хельсинки) C СКА 

(СанктCПетербург). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». Воздушный 

десант

01.00 «Эволюция». (16+)

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

03.55 «Дуэль»

05.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

C Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

07.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Белое золото» (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.35 Т/с «Солдаты 7» (12+)

14.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

15.30 Дорожные войны. (16+)

16.30 Вне закона. Роковой клад. 

(16+)

17.00 Вне закона. Город грехов. 

(16+)

17.30 Вне закона. Сожженные 

страстью. (16+)

18.00 Есть тема! БухлоCзло 2. 

Пьяный загул. (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

22.35 КВН. Играют все. Одесские 

джентльмены C Федор Двиня-

тин. (16+)

23.35 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Легавый 2» (16+)

23.00 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Легавый 2» (16+)

00.30 Т/с «Крапленый» (16+)

02.25 «Дачный ответ»

03.30 «Дикий мир»

04.00 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)

20.30 Т/с «Голоса» (16+)

21.30 Т/с «Голоса» (16+)

22.20 Т/с «Элементарно» (16+)

23.15 Х/ф «Одиссей и Остров тума-
нов» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Обитель Святого Иосифа». 

(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МАРЬИНА РОЩА 
2» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)

00.30 «Владимир Красное Солныш-

ко». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 На ночь глядя. (16+)

01.15 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское / Женское». (16+)

04.00 Контрольная закупка

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
19.40 «ИЗГНАНИЕ»
(16+) Муж, жена и двое детей 
(мальчик и девочка) приез-
жают из индустриального го-
рода в сельскую местность, 
на родину мужа, в старый 
отцовский дом. Здесь Вера 
сообщает мужу, что ждет 
ребенка от другого. Тяжелый 
психологический стресс 
обрушивается на Алекса...

20 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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 КОМПЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 11350 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

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

ПОХОРОНЫ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

ноябрь
декабрь 
январь

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

Ритуальный салон «ТЮЛЬПАН», ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2

• ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО 
• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

-15%

8 ноября 2014 года исполнилось полгода 
со дня смерти дорогого, горячо любимого 

сыночка, брата и дяди 

АМИНЕВА 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза,

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

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

Светлая память. Вечный покой.
Родные

9 ноября 2014 года исполнился 
1 год, как перестало биться сердце 

замечательной женщины, 
дорогой и любимой снохи 

КОРОБЕЙНИКОВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Сердце погасло, будто свеча,
Боль не притушат года.

Образ твой в памяти нашей,
Будет храниться всегда.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

13 ноября 2014 года исполнится 
2 года, как не стало нашей любимой 

мамы, бабушки и прабабушки 

ЗАМЯТИНОЙ 
ЗИНАИДЫ ИВАНОВНЫ

Помним, скорбим.
Родные

7 ноября на 83-м году ушла из жизни 

МОРОЗОВА 
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

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

что 2 ноября 2014 года на 89-м году жизни скончалась 

САПОЖНИКОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

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

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

что 9 ноября 2014 года на 88-м году жизни скончался 

КОЗЫРИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

труженик тыла, заслуженный работник РММЗ, ветеран 
шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

5 ноября 2014 года на 72-м году жизни умер 

ПАНИШЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Пусть земля ему будет пухом. 
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом. 

Мы тебя любим и скорбим.
Жена, дочь, внуки

С прискорбием сообщаем, 
что 9 ноября 2014 года на 88-м году 

после тяжелой болезни 
ушел из жизни наш любимый 

отец, свекр, дедушка 

КОЗЫРИН 
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

Тебя спасти не в нашей власти,
И скорби нет конца.

Безмерна боль, что рвет на части
Осиротевшие сердца.

Сын, сноха, внуки

13 ноября 2014 года исполнится 
1 год со дня смерти дорогого 

любимого мужа, отца, сына, брата, 
дедушки, свекра 

СПИРЕНКОВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Нашу скорбь не выразить слезами,
Нами ты всегда будешь любим,

Спи спокойно, ведь в душе 
ты с нами,

Помним, любим и скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки Семен, Сергей

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

что 4 ноября 2014 года на 73-м году жизни скончался 

ВОРОНОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

ветеран труда оцинковального цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

8 ноября 2014 года исполнилось 
7 лет, как нет с нами дорогой 

любимой сестры, тети, бабушки 

ЗИНАТУЛИНОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Помним, любим, скорбим. 
Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.
Сестры, племянники, родные

25 октября 2014 года ушел из жизни 

КИБАЛЬНИК АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься ты навсегда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Родители, семья, сестры, Надежда

Выражаем благодарность коллективу СУМЗа 
за помощь в похоронах.

Родные

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

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ
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ТНВ

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)

07.50 «Личная жизнь вещей». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.30 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)

02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

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

17.30 «События»

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

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События»

22.30 «Временно доступен». Л. 

Ярмольник. (12+)

23.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (12+)

05.40 «Петровка, 38»

08.00 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)

10.00 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 
(16+)

11.40 Х/ф «Волк» (16+)
13.50 Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 

(16+)
15.50 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
17.50 Х/ф «Волк» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
23.35 Х/ф «Престиж» (16+)

08.20 Х/ф «Царская охота» (12+)

10.50 Х/ф «Будь со мной» (18+)
12.10 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
14.00 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
15.55 Х/ф «Мамочки» (16+)
17.45 Х/ф «Няньки» (16+)
19.25 Х/ф «Дублер» (16+)
20.55 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Королева Марго» 

(16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 РетроCконцерт

12.00 Д/ф «Озеро Эйр» (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 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТинCклуб». (6+)

15.45 «TatCmusic». (12+)

16.00 «Молодежь onCline». (12+)

18.10 «Тысяча и один ответ» (татар.)

19.00 II ежегодный конкурс песни 

тюркского мира «Тюрквиде-

ние 2014». (6+)

07.00 М/с «ТурбоCАгент Дадли» 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Шах и 

мат» (12+)

07.55 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаCэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

33 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 «Неизвестный» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция». (16+)

05.15 Т/с «Без следа». «Улица 

кленов» (16+)

06.10 Т/с «Саша+Маша». «Тайна 

психолога» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж 

перед битвой» (12+)

07.00 Д/с «Хроника победы». 

«Операция «Багратион». 

Шауляйская наступательная 

операция»

07.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00 Новости дня

09.10 «Зверская работа». (6+)

10.00 Х/ф «Двое»
11.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)

13.00 Новости дня

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

15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941C1991» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 

Смирнов и Леонид Гайдай» 

(12+)

19.15 Х/ф «Живет такой парень»
21.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

23.00 Новости дня

23.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)

05.00 «Адская кухня 2». (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны вечных битв». 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Это C мой дом!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» 
(18+)

01.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Кровавый аукцион» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Два взрыва» (16+)

20.35 Т/с «След. Ответка» (16+)

21.20 Т/с «След. Старый грех» (16+)

22.10 Т/с «След. Семейные узы» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Моя бедная мама» 

(16+)

23.45 Т/с «След. Роковое кольцо» 

(16+)

00.30 Т/с «След. Похороны» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 

«ОТВCРАМБЛЕР». (6+)

06.30 «УтроТВ». (0+)

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 «Живая и мертвая вода» 

(16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10, 15.05 «Все будет хоро-

шо!»(16+)

16.10 М/ф «Три толстяка», «Умка»

18.00 «Порядок действий. Мясной 

вопрос». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.20 Х/ф «Ледников». 7, 8 с. (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Тигренок на подсолнухе»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс C школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит C не любит» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)

11.30 «МастерШеф». (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!»,. 2 ч. (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ». (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 

(16+)

00.10 «Большой вопрос». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»

12.25 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции»

13.20 Д/с «Космос C путешествие в 

пространстве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 8 с.
15.10 «Эпизоды»

15.55 «Билет в Большой»

16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»

17.10 «Большая опера»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45, 01.55 «Искатели». «Соловец-

кое чудо»

20.30 Т/с «Николя ле Флок. Призрак 

улицы Руаяль»

22.10 «Линия жизни». Л. Полякова

23.25 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». «Признания Мегрэ»

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня

00.55 Концерт «Take 6»

02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-

нерская архитектура»

08.30 «Панорама дня. Live»

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

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «МаршVбросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

17.45 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»

18.15 «Освободители». Воздушный 

десант

19.10 «Освободители». Артилле-

ристы

20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Освободители». Разведчики

01.00 «Эволюция»

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

04.00 «Полигон». Ключ к небу

04.30 «Полигон». Боевая авиация

05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) C ЦСКА

07.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 

против Криса Алджиери 

(США)

06.00 М/ф

06.55, 01.55 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик»

08.30 Анекдоты. (16+)

09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

11.35 Т/с «Солдаты 7» (12+)

12.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

15.30 Дорожные войны. (16+)

16.30 Вне закона. Жажда убивать. 

(16+)

17.00 Вне закона. Проклятье колду-

ньи. (16+)

17.30 Вне закона. Грязные танцы. 

(16+)

18.00 Вне закона. Месть лесоруба. 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)

20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»

22.30 КВН. Играют все. (16+)

23.30 Т/с «Гримм» (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 Т/с «Гримм» (18+)

03.30 Анекдоты. (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.20 «Прокурорская проверка». 

(16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.45 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/С «ЛЕГАВЫЙ 2» 
(16+)

23.40 «Список Норкина». (16+)

00.25 «Легавый 2. 

Послесловие»

01.25 Т/с «Крапленый» (16+)

03.20 «Дикий мир»

03.40 Т/с «Гончие» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Голоса» (16+)

10.30 Т/с «Голоса» (16+)

11.30 Т/с «Голоса» (16+)

12.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 ХCВерсии. 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 ХCВерсии. Колдуны мира. 

(12+)

19.00 ЧеловекCневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКZПАУК 
2» (12+)

22.30 Х/ф «Химера» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х/ф «Одиссей и Остров тума-
нов» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиCМосква». (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. 

ВестиCМосква». (12+)

17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Т/с «Марьина роща 2» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент»

01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(16+)

14.20 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Д/ф «Марлон Брандо: Актер 

по имени «Желание». «Город-

ские пижоны» (12+)

02.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)

04.10 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Контрольная закупка

21 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.35 «ПРЕСТИЖ»
(16+) Роберт и Альфред — 
фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и 
XX веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция 
на профессиональной почве 
перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, 
чтобы выведать друг у друга 
секреты фантастических 
трюков и сорвать их испол-
нение…

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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СДАЮ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

ул. Горького, 31, 

центр, 42 кв. м

Тел. 8 (912) 282-37-52

УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ры, г. Дегтярск, но-
вый дом, 57 и 35 кв.м, на одной площад-
ке. Отделка, ремонт, мебель, идеальное 
состояние, на жилье в г. Ревде. Тел. 8 
(922) 194-37-81

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 18 кв. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната, 21 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, новый дом, 
2014 г.п., 34 кв.м, 2 этаж. Собственник. Док. 
готовы. Ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 29,8 кв.м, ремонт, 2 этаж, 
р-н ЗАГСа. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1 
этаж, с/у, ванна, г/х вода, чистая продажа. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 46, 
3/5, 25 кв.м. Тел. 8 (953) 007-67-77

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 57 кв.м, 
новый дом на берегу пруда, ремонт, тех-
ника, мебель, все новое. Цена 2120 т.р. Тел. 
8 (922) 194-37-81

 ■ 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, 2 этаж, 43,3 кв.м.,  ул. 
М. Горького, 39б, отличный ремонт, Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, пластиковые 
окна, трубы, счетчики, двери, все новое, 
ул. Спортивная, 45. 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, Токарей, 4, 
4/5, 38/24/6 кв.м. Тел. 8 (922) 188-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, р-н шк. №10. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (961) 774-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №10. Тел. 8 
(912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, О. Кошевого, р-н больни-
цы, 2/5, ремонт, стеклопакеты, отличное 
сост. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, 63/38/12 
кв.м, 5/5. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (912) 253-
39-00

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Тел. 8 
(912) 278-84-40

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, переплани-
ровка, евроремонт, натуральный паркет, 
большая лоджия, джакузи. 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, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 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 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом с з/участком 17 соток. Тел. 8 (912) 
607-37-09

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 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/уч., ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участки: Шумиха, Мариинск, Красно-
яр, 15 соток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 103-32-02

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ гараж, р-н котельной №2, ул. Энгельса, 
28,3 кв.м. Цена договорная. Тел. 8 (953) 
004-15-76

 ■ железный гараж 6х4. Тел. 8 (922) 
222-35-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин продуктов, 80 
кв.м. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ срочно! нежилое помещение в центре 
города под офис или магазин. Возможен 
торг, рассрочка. Собственник. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ торговое помещение, 80 кв.м. Тел. 8 
(912) 646-85-87

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 239-20-95

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (982) 
692-50-99

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н новостро-
ек. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Спартака. 
Тел. 8 (922) 210-45-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 668-95-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, С. Космонавтов, с/у в 
кв-ре, длительно. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, студия. Тел. 8 (912) 
675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
два года. Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 039-20-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, оплата 13 т.р./
все включено. Тел. 8 (922) 115-81-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 эт., 
комн. разд., с/у в кв., коридор, на 2 сосед., 
на длит. ср., ц. 9 т.р. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2, 29, 5 этаж, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8 
(950) 653-73-76

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная. Тел. 8 (912) 263-07-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, частично меблирована. Тел. 
8 (963) 851-85-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», с обста-
новкой. Тел. 8 (912) 049-16-07

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. С. Космонавтов, 
семейной паре. Тел. 8 (922) 036-27-80, 8 
(922) 021-30-38

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 608-44-83

 ■ а у нас комфортная квартира на сутки 
и по часам. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (34397) 5-55-11

 ■ кв-ра для командировочных. Тел. 8 
(982) 653-87-92

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью и 
техникой, аккуратным, порядочным лю-
дям без детей. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, мебель, с/у, 6000 
р.+э/э. Тел. 8 (922) 151-08-82

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (952) 
133-18-70

 ■ комната, 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната, 14 кв.м. Цена 8000 р. Тел. 8 
(953) 607-84-51, 6-07-52

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в черте города, напротив ДК. Тел. 
8 (950) 547-76-74

 ■ гараж, центр. Тел. 8 (950) 203-58-85

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит», 
12 кв.м, под офис. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м. Тел. 8 (922) 118-93-71

 ■ офисное помещение, 44 кв.м, ул. Мира, 
23. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ помещение под офис, 10 кв.м, ул. О. Ко-
шевого. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ помещение, 60 кв.м, ул. Спартака. Тел. 
8 (912) 685-40-47

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ помещение под клуб или 2-комн. кв-ра 
на 1 этаже. Тел. 8 (904) 545-56-96

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 10, 29. 
Рассм. варианты. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, цена в пределах 1200 
т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
693-06-88

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 000-76-39

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, центр, мож-
но без ремонта. Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 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

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

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(982) 718-85-42

 ■ ВАЗ-21214, Нива, 07 г.в., ГУР, новая ре-
зина. Тел. 8 (902) 872-90-61

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, 06 г.в., пробег 163 т.км, 
один хозяин. Цена 115 т.р. Тел. 8 (902) 
272-68-57

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., цвет синий, МКПП, 
дв. 1,4, пробег 129 т.км. Цена 265 т.р. Тел. 
8 (982) 664-95-79

 ■ Mitsubishi Lancer, 08 г.в., пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 123-47-41

 ■ Opel Astra H, 09 г.в., 63 т.км, цвет се-
ребристый. Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
655-30-15

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., 100 л.с. Тел. 8 (912) 
203-73-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

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

 ■ четыре автопокрышки «Кама», 225/75, 
R-16, почти новые. Тел. 8 (922) 137-63-49

 ■ 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

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

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ холодильник «Норд», 2 т.р. Телевизор 
Ericsson, 2 т.р. Тел. 8 (922) 613-53-40

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, состояние отличное, 
два ортопедических матраса. Цена 7000 р. 
Тел. 8 (902) 268-13-22

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52, ворот-
ник из норки. Тел. 8 (908) 918-24-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ колыбель Simplicity, 4в1, с пультом, 
3050 SWT, идеальное состояние. Цена 
4000 р. Тел. 8 (912) 688-83-37

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шина Тюбингера, №2. Люлька-кровать. 
Тел. 8 (953) 043-64-92

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ мясо кроликов, поросята. Тел. 8 (922) 
615-49-17, Леонид

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, от 2 м, срубы. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, пиломатериал, дрова, в на-
личии. Тел. 8 (922) 101-99-98, Дима, 8 (952) 
725-55-85, Иван

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

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

 ■ доска, брус, срубы, дрова, штакетник, 
срезка. Тел. 8 (982) 639-57-70

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

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

 ■ опил, керамзит, щебень, песок, отсев в 
мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 712-46-08

 ■ срубы под дома, бани. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ срубы, высокое качество, низкие цены, 
бесплатная достав. Тел. 8 (902) 442-69-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 629-11-99

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ молодой петушок-красавец, породы 
брама. Тел. 8 (912) 237-27-18

 ■ попугаи корелла. Тел. 8 (953) 607-57-86

 ■ поросята, поросенок на мясо. Тел. 8 
(912) 658-92-52

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикор-
ма для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят. Сахар, соль, ракушечник. 
Рыбий жир, костная мука. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41
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ТНВ

22 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

08.25 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

10.20 Х/ф «Рысь» (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

18.55 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

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

00.00 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 2. Умение 
выбирать обувь» (18+)

02.00 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать»

03.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

05.50 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 C 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 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

11.45 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

13.15 Х/ф «Смертельная битва» 
(12+)

15.15 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)

17.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)

19.00 Х/ф «ЧеловекVпаук: Враг в 
отражении» (12+)

21.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)

04.40 Х/ф «Бабье царство» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» представляет. 

«Мастера». «Редкие люди». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.25 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

11.35 «Честный детектив». (16+)

12.05 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.35 Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)

17.55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
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 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.25 «Голос». (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Голос». Продолжение. (12+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Ледниковый период

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в 

ЛасVВегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодарения» 

(12+)

05.55 «МаршCбросок». (12+)

06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «Воровка»
08.55 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.25 «Тайны нашего кино». «Усатый 

нянь». (12+)

10.05 Х/ф «Усатый нянь»
11.15 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

13.50 Х/ф «Викинг» (16+)
14.30 «События»

14.45 Х/ф «Викинг» (16+)
17.25 Х/ф «Викинг 2» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 «События»

23.20 «Право голоса». (16+)

00.25 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Спецрепортаж. (16+)

00.55 Х/ф «Рикошет» (16+)
03.00 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» (12+)

04.05 «Истории спасения». (16+)

04.40 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 

(6+)

08.00 Х/ф «Престиж» (16+)

10.15 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
12.35 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
14.45 Х/ф «Лак для волос» (12+)
16.45 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
18.30 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 

(16+)
20.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
22.00 Х/ф «Любовники» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙЕР» (16+)

08.20 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)

10.15 Х/ф «Про ФедотаVстрельца, 
удалого молодца» (12+)

11.40 Х/ф «Страна хороших 
деточек»

13.10 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

15.00 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (12+)

18.50 Х/ф «Преступление и наказа-
ние» (16+)

21.00 Х/ф «Про жену, мечту и еще 
одну...» (12+)

22.20 Х/ф «2 дня» (16+)

06.55, 08.05, 12.55 «Погода». (6+)

07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.10 «Контрольная закупка». (12+)

08.30 «События». (16+)

08.50 М/ф «Утро попугая Кеши»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Джордж из джунглей»

10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)

11.25, 13.55, 16.10, 16.55, 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+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) C 

«Барыс» (Астана)

06.00 М/ф «Все наоборот», «Мороз 

Иванович», «Как лечить уда-

ва», «Привет мартышке»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.05 M/c «Макс Стил»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака»

09.00 M/c «Смешарики»

09.20 M/c «Том и Джерри»

09.30 «Откройте! К вам гости». (16+)

10.00 Т/с «Молодежка» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3». (США)

21.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это». (16+)

00.50 «6 кадров». (16+)

02.40 «Животный смех»

04.10 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «Оранжевое горлыш-

ко» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Кутузов»
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень? Николай Охлопков»

13.00 «Пряничный домик». «Лоскут-

ное одеяло»

13.30 Большая семья. И. Апекси-

мова

14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.50 Спектакль «Сердце не камень»

17.15 «Больше, чем любовь»

18.00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

18.55 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города»

21.00 «Большая опера»

22.50 «Белая студия»

23.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА»

01.05 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 

в Сочи»

01.55 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Наука на колесах»

11.40 Х/ф «Шпион» (16+)
13.45 «Большой спорт»

14.05 «24 кадра». (16+)

14.35 «Трон»

15.10 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
17.25 «Большой спорт»

17.50 ФормулаC1. ГранCпри 

АбуCДаби. Квалификация. 

Прямая трансляция

19.05 «Дуэль»

20.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

23.45 Х/ф «НольVседьмой» меняет 
курс» (16+)

01.40 «Большой спорт»

02.00 Фигурное катание. ГранCпри 

Франции

05.05 «Человек мира». Венгрия

05.35 «Неспокойной ночи». Баку. 

(16+)

06.05 «Наука на колесах»

06.30 «Мастера». Трубочист

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Одна за всех». (16+)

09.00 «Спросите повара». (16+)

10.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)

13.00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

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

23.45 «Одна за всех». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/Ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» (16+)

03.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «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 Телеочерк о Наиле Гараевой 

(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Вечер памяти Марселя Салим-

жанова (татар.) (6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Среда обитания». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» C «Авангард». Транс-

ляция из Казани. (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 53 

с. (16+)

07.40 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.05 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX C битвы маленьких 

гигантов». «Новая битва» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 37 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди Клаб». Лучшее

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.45 «Такое Кино!» (16+)

06.00 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева»

07.40 Х/ф «Осенние колокола»
09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Броня России»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 

Никулин и Владимир Этуш» 

(12+)

12.15 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Морской патруль» (16+)

00.30 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(6+)

03.00 Х/ф «Завтра была война»
04.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

06.05 М/ф «В гостях у лета», «Куда 

идет слоненок», «Похитители 

красок», «Дикие лебеди», 

«Зимовье зверей», «Ма-

шенька и медведь», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино», «Сказка про 

храброго зайца»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

19.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

20.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

21.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

22.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

23.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

00.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

ТНТ
16.30 «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) В антиутопическом Чи-
каго будущего существует 
общество, члены которого 
придумали способ избегать 
конфликтов и поддержи-
вать вокруг незыблемый 
порядок. Каждый человек по 
достижении 16 лет должен 
определить, к чему лежит 
его душа, и в зависимо-
сти от своих личностных 
качеств присоединиться к 
одной из пяти фракций — 
Искренность, Бесстрашие, 
Эрудиция, Дружелюбие или 
Отречение.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Это C мой дом!» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

21.50 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 
(6+)

23.30 Х/ф «Делай ноги 2»
01.15 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (902) 27-44-333

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
«ПОД КЛЮЧ»

ПРОЕКТ
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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 

 ■ гранулы, геркулес, пшеница, овес, от-
руби, дробленка, ячмень, куриный-500. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ торговое оборудование: прилавки, хо-
лодильные витрины, холодильные шка-
фы, конвекционная печь, гриль пром. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ фискальный регистратор, штрихскане-
ры, весы электрические с аккумулятором. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые, смешанные. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ дрова колотые, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бутыль ст., 10 л. Тел. 8 (922) 613-53-40

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 101-63-38

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фляга алюминиевая на 40 л, недорого. 
Тел. 8 (904) 986-92-67

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, 12 куб., гор./межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 5 тонн. Тел. 8 (912) 607-
01-09

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 500-16-29

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

 ■ 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,  ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автоманипулятор, г/п 7 т, дл. 5,5 м. Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ бокосвал-вездеход, 7 т. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ ГАЗель, 3 м, трезвые грузчики, низкие 
цены. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 6 м, 28 куб.м, в. 2,2. Тел. 8 (912) 
662-73-90

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ 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. Тел. 8 (912) 641-17-90

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ город/межгород, переезды, изометри-
ческий фургон, 3 т, Hyundai. Тел. 8 (950) 
632-74-02

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717 «чебурашка». 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки, город/межгород, ме-
бельный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипулятор, борт 7 м, стрела 6 т. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, стр. 10 м. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ манипулятор, стрела 3,2 т, б/т 6 м, г/п 
6 т, нал./безнал. Тел. 8 (922) 226-79-05

 ■ уборка снега фронтальным погрузчи-
ком. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ чистка снега трактором. Цена 800 р./
час. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (904) 548-91-74

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 037-64-20

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (912) 624-
43-19, Александр

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Евроре-
монт «под ключ», услуги сантехника, элек-
трика. Доставка материала. Договор, га-
рантия, рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ все виды отделочных работ, плитка, 
ламинат, обои и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, сантехн. Тел. 8 (982) 650-04-41

 ■ настил ламината, линолеума. Монтаж 
и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-04-07 

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

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор, скидки. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ с/узел «п/ключ». Тел. 8 (912) 201-90-24

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

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

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительные и сварочные работы, ре-
монт квартир и т.д. Тел. 8 (912) 286-23-48

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

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

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, вызов. Тел. 3-94-29

 ■ 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

 ■ наращивание ногтей и ресниц. Тел. 8 
(912) 252-20-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
039-55-05

 ■ новинка в ногтевом сервисе! Пленоч-
ное покрытие. Тел. 8 (912) 223-50-31

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Тел. 8 (953) 043-87-65

ПРОЧИЕ

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

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ все виды сантехработ. Качественно, 
быстро. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ вывоз мусора и спиленных деревьев. 
Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

Продам готовый
бизнес (кафе)
Тел. 8 (982) 610-74-48
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ТНВ

23 /11/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.05 Х/ф «Рысь» (16+)

08.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

14.30 Улетное видео. (16+)

14.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

17.05 Х/ф «Охота на Вервольфа» 
(16+)

21.10 Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)

00.00 Счастливый конец. (18+)

01.00 Х/ф «Наслаждение 2. Генная 
терапия» (18+)

02.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
04.05 Х/ф «Механик» (16+)

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 C Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 

«Динамо» C «Терек»

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 «С 8 марта, мужчины!» 
(12+)

22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)

06.00 М/ф

07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.45 М/ф

08.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

10.00 Х/ф «Смертельная битва» 
(12+)

12.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)

13.45 Х/ф «ЧеловекVпаук 2» (12+)
16.15 Х/ф «ЧеловекVпаук: Враг в 

отражении» (12+)

19.00 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)

21.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

23.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.00 Х/ф «Уличный боец» (12+)

05.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиCМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Кулинарная звезда». (12+)

12.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиCМосква». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

05.50 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. ПинCкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»

15.00 Новости с субтитрами

15.20 «ЧерноCбелое». (16+)

16.25 Большие гонки. (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)

18.50 «КВНC2014». Кубок мэра 

Москвы. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)

23.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

00.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: Желез-

ная леди» (12+)

05.30 Х/ф «Усатый нянь»

06.40 М/ф «Пес в сапогах»

07.05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 

(6+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.25 Х/Ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 «События»

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

12.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С. 

Антонова. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.20 Х/ф «Крутой» (16+)
17.10 Х/ф «Мой» (16+)
21.00 «В центре событий»

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.10 «События»

00.30 Х/ф «Тридцатого» V уничто-
жить!» (12+)

03.05 Х/ф «Любовник» (18+)
05.25 «Наши любимые животные»

08.10 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)

10.10 Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
16.10 Х/ф «История о нас» (16+)
18.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)
19.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
22.00 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

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

(16+)

08.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)

10.50 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

12.20 Х/ф «Няньки» (16+)
14.05 Х/ф «Баламут» (16+)
15.40 Х/ф «2 дня» (16+)
17.20 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
18.45 Х/ф «Спираль» (12+)
20.35 Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.20 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
00.20 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)

07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55 Погода (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

08.50 М/ф «Путешествие муравья»

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М/ф «Джордж из джунглей»

10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 

(6+)

10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)

13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+)

14.00 «Уральская игра». (12+)

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

кона». (16+)

17.15 Х/ф «Ледников». 9, 10 с. (16+)
19.20 Х/ф «Ледников». 11, 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Покорители волн» (16+)

06.00 М/ф «Сказка про лень», 

«Завтра будет завтра», «За-

рядка для хвоста», «Великое 

закрытие», «Пес в сапогах»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.05 M/c «Макс Стил»

08.30 M/c «Флиппер и Лопака»

09.00 M/c «Смешарики»

09.05 Анимац. фильм «Би Муви. 

Медовый заговор». (США)

10.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ». (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 

(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3». (США)

18.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.35 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
22.30 «Большой вопрос». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»

12.00 «Острова»

12.45 «Россия, любовь моя!»

13.10 «Гении и злодеи». Осип Бове

13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»

14.35 «Что делать?»

15.20 «Пешком...» Москва екатери-

нинская

15.50 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 

в Сочи»

16.45 «Кто там...»

17.15 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»

19.25 «Романтика романса»

20.20 «Война на всех одна»

20.35 Х/ф «Смерть зовется Энгель-
хен»

22.45 Опера «Дон Жуан»

02.50 Д/ф «Фидий»

11.00 «Панорама дня. Live»

12.20 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
14.30 «Большой спорт»

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) C «Астана» (Ка-

захстан). Прямая трансляция

16.45 «Полигон». Огнеметчики

17.15 «Большой спорт»

17.40 ФормулаC1. ГранCпри 

АбуCДаби. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

22.05 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

23.55 «Большой футбол»

00.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 

против Криса Алджиери 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO

02.55 «На пределе». (16+)

03.25 «Опыты дилетанта». Фермер

04.00 «За гранью». Еда: альтерна-

тива

04.30 «ЕХперименты». Научная 

кухня

05.00 «За кадром». Байкал. Ольхон-

ский шаман

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: обед за 15 минут»

07.30 «Джейми: обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.15 Х/ф «Главные люди» (16+)

11.50 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
(16+)

23.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.45 «Тайны еды». (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Ты помнишь...» 

(12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа»

09.15 «ТамчыCшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка». (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.25 «Игры победителей». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Поет Филус Кагиров»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поCтатарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 58 с. (16+)

07.40 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.05 М/с «КунгCФу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.30 М/с «LBX C битвы маленьких 

гигантов». «Пандора» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

32 с. (16+)

15.50 «Stand up»,. 43 с. (16+)

16.50 «Комеди Клаб». (16+)

17.50 «Комеди Клаб». (16+)

18.50 «Комеди Клаб». Лучшее

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее

20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Однажды в России»,. 9 с. 

(16+)

22.00 «Stand up»,. 44 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)

07.35 Х/ф «Степанова памятка»
09.00 «Служу России»

10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)

10.45 «Зверская работа». (6+)

11.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д» (6+)

16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.35 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
02.05 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»

05.00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

05.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

07.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

08.30 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

15.45 Т/с «Тайный город 2» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

07.30 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Синеглазка», «Волшебный 

клад», «Желтый аист», 

«ГусиCлебеди», «Дед Мороз 

и серый волк», «Про Фому и 

про Ерему», «Бобик в гостях у 

Барбоса»

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/С «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Без права на выбор». 1 
с. (16+)

20.30 Х/ф «Без права на выбор». 2 
с. (16+)

21.35 Х/ф «Без права на выбор». 3 
с. (16+)

22.40 Х/ф «Без права на выбор». 4 
с. (16+)

23.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.55 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

03.15 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

ТВ-3
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ ПРЕДЕЛ»
(12+) Группа альпинистов 
оказалась погребенной за-
живо в расщелине у верши-
ны К-2, второй после Эве-
реста горы мира. На такой 
высоте им оставалось жить 
считанные часы. Шестеро 
отчаянных смельчаков ре-
шают подняться на роковую 
отметку, чтобы вызволить 
друзей из ледяной могилы. 
Но для этого им придется 
обогнать главную соперни-
цу, которая уже спускается 
по склонам.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
е-mail: referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор, скидки, рассрочка. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
смесителей, унитазов, установка душевых 
кабин. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ 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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ комплексная уборка снега и мусора 
трактором. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

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

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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (922) 153-75-29

 ■ 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 на субботу, воскресенье. Ка-
чественно. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик: замена, установка, автомат, 
счетчик, розетка, выключатель. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (919) 
379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в развлекательный комплекс «Кин-дза-
дза» (г. Ревда) требуются официанты, по-
вара, маркер, уборщики, посудомойщики. 
Официальное трудоустройство, гибкий 
график. Тел. 8 (932) 601-50-30

 ■ в СТЦ «Мега» срочно требуются кассир, 
продавец, ст. продавец, график 2/2, з/п от 
25 т.р. Тел. 8 (965) 544-61-60

 ■ ИП Горбунов Е.Н., требуется менеджер 
по продаже окон, опыт работы приветст-
вуется. Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Кружилин И.Е., требуются рамщик 
на ленточную пилораму, водитель на лесо-
воз, разнорабочий. Тел. 8 (922) 101-99-98, 
8 (952) 725-55-85

 ■ ИП Сингатулин Р.М., требуется шлифов-
щик с навыками токарного дела. Тел. 8 
(904) 984-03-60

 ■ 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 «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант, 
график работы 3/3. Тел. 8 (912) 634-99-18

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер по продажам, з/п 10 т.р.+% . Тел. 8 
(912) 228-54-98, Мария Сергеевна

 ■ ООО «МиБ» требуется администратор 
в салон красоты. Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «ПК Сервис» срочно требуется 
уборщица. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «УПО» требуется бухгалтер на пол-
ный рабочий день или совмещение, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, разнорабочие. Тел. 8 (922) 115-07-60

 ■ 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 плотник. Тел. 8 (904) 545-
56-96

СООБЩЕНИЯ
 ■ группа дневного пребывания, р-н шк. 

№29. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ жители города! Если вы знаете бро-
шенных стариков и одиноких женщин, 
кому необходима помощь: принести воды, 
хлеба, нарубить дров и т.д., звоните по тел. 
8 (904) 545-56-96

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ учитель начальных классов с 26-лет-
ним педстажем и большим опытом рабо-
ты с дошкольниками принимает детей в 
группу дневного пребывания. Общераз-
вивающие занятия, игры, хорошие усло-
вия. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян белый пакет с инициалами H&M 
(инициалы красными буквами). Содержи-
мое: пиджак УГГУ, красные кроссовки, 
шорты и футболка. Тел. 8 (912) 295-88-07

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 288, 279, 278, 277, 274, 273, 

272, 270, 268, 267, 266, 258, 250, 246, 236, 
235, 232, 230, 229 просим зайти в редак-
цию за корреспонденцией Требуется документ, удостоверяющий личность!

:
■  28         !
■  4  70-      !
■  8      !
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www.geograftur.ru

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Ул. П.Зыкина, 13

Безгранично с вами —
«Элита трэвэл»

Новогодний турпоезд 
к Деду Морозу

02.01.15 – 04.01.15, 1 день в Великом Устюге
цена от 13160 руб. на одного человека

Зимние каникулы в Москве
с посещением Кремлевской Ёлки

2 января - 7 января 2015 г. 
(4 дня/3 ночи в Москве),  цена от 23400 руб.

Экскурсии по Екатеринбургу
(детские группы)  цена от 550 руб. на одного человека

г. Ревда, ул. Азина, 71, тел. 3-77-82
Email: turist-revda@mail.ru. Сайт: vk.com/turist86

Агентство путешествий
предлагает

Кремлевская
Ёлка для
детей
и взрослых

Поезд
к Деду Морозу

в Великий
Устюг

г. Ревда, ул. Азина, 71, тел. 3-77-82

Туры в Санкт-Петербург и Москву
на Новый год и Рождество

Туры в Санкт-Петербург и Москву
на Новый год и Рождество

Email: turist-revda@mail.ru. Сайт: vk.com/turist86

РЕВДА-ТУРРЕВДА-ТУР
ул. П.Зыкина, 8. Тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18

туристическое агентство

Новогодний экспресс к Деду Морозу

Новогодние 
и рождественские туры 
по России и за рубеж

Новогодний экспресс к Деду Морозу

Новогодние 
и рождественские туры 
по России и за рубеж

Сколько лет исполняется 
Деду Морозу, никому до-
подлинно неизвестно. Счи-
тается, что более 2000. Сам 
праздник придумали дети, 
неспроста выбрав эту дату: 
к 18 ноября на родине Деда 
Мороза зима полностью 
вступает в свои права. 

Официальный статус ро-
дины российского Деда 
Мороза Великий Устюг по-
лучил сравнительно недав-
но — в 1999 году. Ежегодно 
к праздничной дате в этих 
краях  проходят масштаб-
ные праздничные меро-
приятия. Как и на любой 
день рождения, в его дом, 
Вотчину Деда Мороза, съез-
жаются гости. Среди них 
многочисленные коллеги: 
белорусский Дед Мороз, 
финский Санта-Клаус, пове-
литель холода Чысхаан из 
Якутии и другие волшеб-
ники. Поздравить дедушку 
спешит и его внучка — 
Снегурочка из Костромы.

Какой же праздник без 
друзей? Туристы и мест-
ные детишки с удоволь-
ствием присоединяются 
к торжеству: гостят в вол-
шебном Тереме и угощают-
ся сладостями. Кроме того, 
в городе устанавливаются 
специальные почтовые 
ящики, в которые можно 
опустить поздравление 
для именинника. 

Заканчивается торже-
ство веселым концертом 
и церемонией зажжения 

огней на первой в России 
новогодней елке. Это озна-
чает официальный старт 
подготовки к встрече ново-
го 2015 года по всей стране. 
Особенно ярко новогодние 
мероприятия пройдут у 
тех, кто сам придет в гости 
к Деду Морозу или пригла-
сит его на свой праздник.

Путешествие 
в сказку
Новый год — это время, 
когда все верят в чудеса. 
Хотите погрузиться в сказ-
ку? Отправляйтесь в путе-
шествие на родину Деда 
Мороза. Великий Устюг 
хранит атмосферу старин-
ного русского города. Его 
милая провинциальность, 
памятники северо-русско-
го зодчества и исконный 
уклад жизни перенесут вас 
в другое время. Организа-
ция развлечений в Великом 
Устюге получила премию за 
лучший курортный отдых.

Основная программа 
празднований сосредото-
чена в Вотчине кудесни-
ка. У ворот вас встретят 
сказочные герои. Затем 
вихрь волшебства под-
хватит вас и закружит на 
«Тропе Сказок», прогули-
ваясь по которой можно 
познакомиться с дивны-
ми персонажами и лес-
ными зверятами. Будьте 
осторожны, ведь на пути 
может встретиться Баба 
Яга. Усеянная приключе-
ниями тропинка приве-
дет вас к великолепному 
Терему Деда Мороза. Бре-
венчатое строение укра-
шено резными узорами. 
Вот тут и начинаются 
самые главные чудеса! 
Подивитесь на светелку 
волшебных предметов, по-
смотрите на звездное небо 
через телескоп, посмотри-
те костюмы разных лет в 
гардеробной. В Тронном 
зале вас поприветствует 
сам Дедушка. Настоящий!

С днем рождения, Дед Мороз!
18 ноября родился всеми любимый волшебник

Красотой убранства по-
ражает Ледник — в этом 
доме все сделано изо льда: 
и мебель, и новогодняя 
елка, и даже снеговик! 

Устали от пешей прогул-
ки — прокатитесь, лежа на 
печи Емели. Если замерзли, 
по щучьему велению, по 
своему хотению посетите 
Зимний сад. Здесь располо-
жились щучий хвост, анана-
сы и другие растения.

В Великом Устюге у 
Деда Мороза есть свое По-
чтовое отделение. Помимо 
традиционного письма 
волшебнику обязательно 
отправьте праздничные от-
крытки и письма друзьям 
со специальным штемпе-
лем и печатью. В век ин-
формационных техноло-
гий такой привет с Севера 
получить очень приятно.

Ежегодно в адрес Деда 
Мороза приходит около 200 
000 писем из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Ни одно из них не остает-
ся без внимания, если ука-
зан правильный обратный 
адрес.

В зависимости от своих 
предпочтений гости Де-
душки размещаются в ком-
фортабельных гостиницах 
или уютных коттеджах. 
Помимо Вотчины, тури-
стам предлагается множе-
ство других развлечений. 
Любители активного отды-
ха весело проведут время, 
катаясь на снегоходах и 

пневмосанях. Для детей и 
взрослых работают аттрак-
ционы. 

Главная елка 
страны
Из Великого Устюга Дед 
Мороз едет по городам и ве-
сям прямиком на главную 
елку страны — в Кремль. 
Кремлевскую елку еще 
называют президентской 
из-за ее масштаба, гранди-
озного размаха и присут-
ствия первых лиц страны.

Посетить главную елку 
теперь можете и вы — за-
казывайте билеты через 
интернет, агентства или 
по горячей линии. Пред-
ставления проходят по 
несколько раз в день с 25 
декабря по 11 января. Сце-
нарий действа рассчитан 
на детей разных возрастов.

Праздник проводится в 
трех залах Государствен-
ного Кремлевского дворца. 
В Гербовом зале полюбуй-
тесь зеленой красавицей, 
одетой в великолепные 
украшения. Поучаствуйте 
в развлекательной про-
грамме, сосредоточенной 
в Паркетном зале дворца.  
Самое интересное действо 
происходит в зрительном 
зале. К постановке шоу 
приложили руку лучшие 
режиссеры и сценаристы. 
Уникальные декорации и 
красочные костюмы пора-
жают своей красотой. Яр-

кие спецэффекты, постро-
енные на новейших тех-
нологиях, переносят вас в 
мир иллюзий. Непередава-
емая атмосфера праздника 
создается талантливыми 
артистами. Представление 
заканчивается вручением 
сладких подарков.

Зовем гостей
Если вы не едете к Деду 
Морозу, пусть он придет 
к вам. Пригласите его в 
гости,  если покидать род-
ной город не входит в ваши 
планы. Обратитесь в специ-
альные фирмы: они знают, 
как быстро связаться с на-
стоящим волшебником.

Для новогоднего празд-
нования пригласите в кафе 
друзей, родственников и, 
конечно же, Дедушку с его 
любимой внучкой. В такой 
непринужденной и про-
сторной обстановке мож-
но поводить хоровод, пои-
грать и вкусно поужинать. 
Интерьер, украшенный 
светящимся гирляндами 
и елочными игрушками, 
создаст праздничное на-
стороение.

Расскажите малышам о 
Деде Морозе заранее, что-
бы они не испугались. По-
смотрите вместе с ними со-
ветские мультфильмы или 
почитайте сказки. С деть-
ми постарше подготовьте 
стихи или интересное по-
здравление.

Несмотря 
на внушительный 
возраст, 
Дедушка 
идет в ногу 
со временем: 
принимает 
поздравления 
через интернет 
на сайте 
dedmorozz.ru

Турагентство

Вопросы по тел: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47
И все это на нашем сайте vwww.vladitur.ru 

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

Дед Мороз ждет вас в гости в своей вотчине 
в Великом Устюге, в Уральской резеденции 
Деда Мороза, а также на Кремлевской Елке 

и других новогодних представлениях. 
Заказ билетов на Новогодние представления

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! 
Исходя из сказок и приданий, 
наш Дед Мороз очень модный. 
Ведь у него в усадьбе есть отдельная 
огромная комната, которая отведена 
исключительно под гардероб. 
Там хранятся вещи на все времена 
года и случаи жизни, например, 
есть летние кафтаны и даже 
спортивные лыжные костюмы.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

Дед Мороз ждет писем от ребят!
В редакции «Городских вестей» начала работу волшебная Новогодняя почта

Наряди елку 
с «Городскими вестями»
Редакция «Вестей» приглашает юных мастеров от шести 
до 14 лет принять участие в самом творческом новогоднем 
конкурсе. Давайте нарядим елку вместе! Украшения ручной 
работы принимаются до 12 декабря. Приветствуются лю-
бые материалы (бумага, ткань, папье-маше, соленое тесто).

Пожалуйста, будьте внимательны: групповые работы 
в конкурсе не участвуют. От одного мастера мы примем 
одну игрушку. Просьба к родителям: помогая детям, не 
делайте всю работу за них. Дайте им, даже самым ма-
леньким, возможность проявить фантазию и мастерство.

В холле редакции мы установим красавицу-елку, кото-
рую украсят игрушки от наших юных читателей. Каждой 
игрушке будет присвоен порядковый номер, чтобы жюри 
было удобно голосовать за лучшую работу. Итоги конкур-
са подведем 20 декабря, а перед Новым годом в холле ре-
дакции пройдет награждение. Победители получат ди-
пломы и подарки от «Городских вестей».

Правила конкурса
Елочные украшения прини-
маются до 12 декабря (вклю-
чительно).
НОМИНАЦИИ: 6-7 лет, 8-10 лет 
и 11-14 лет.
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ: бумага, 
ткань, папье-маше, соленое 
тесто и т.п.
ВЫСОТА: не более 10 см.
КАК ЗАКРЕПИТЬ: мы пред-
лагаем отказаться от ниток и 
использовать обычную канце-
лярскую скрепку, разогнув ее в 
форме буквы S.

КАК ПОДПИСАТЬ: на этикет-
ке к игрушке следует указать 
имя, фамилию мастера, возраст, 
школу (детский сад), номер 
телефона родителей и название 
работы. Групповые работы в кон-
курсе не участвуют. От одного 
мастера — одна игрушка.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
20 декабря. 
НАГРАЖДЕНИЕ: 
перед Новым годом.
Ответим на ваши вопросы по 
тел. 3-40-59 (Мария Шалаева).

Традиционная волшеб-
ная почта Деда Мороза 
с сегодняшнего дня на-
чала работать в редак-
ции «Городских вестей» 
по Чайковского, 33. До 19 
декабря мы ждем писем 
от мальчишек и девчонок 
в возрасте до 12 лет. Все 
послания с пожелания-
ми будут переданы лич-
но Деду Морозу. К авто-
рам самых интересных и 
искренних писем дедуш-
ка с внучкой Снегурочкой 
лично приедут в гости. 
В этом году наша акция 
проходит 10-й раз. За эти 
годы мы получили тыся-
чи писем! Но Дед Мороз 
не может исполнить за-
ветные желания своих 
маленьких друзей, если 
письма написаны непра-
вильно. Поэтому, уважа-
емые взрослые, внима-
тельно прочтите, как вер-
но написать и оформить 
письмо, чтобы оно обя-
зательно дошло до адре-
сата, и препятствий для 
исполнения желаний ва-
ших детей не было.

Соблюдение этих простых и понятных правил 
подарит вашему ребенку надежду на чудо
1. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ. Пожалуйста, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в письме фамилию, 
имя, адрес, возраст ребенка и ТЕЛЕФОН МАМЫ 
ИЛИ ПАПЫ! Не затрудняйте Деда Мороза поис-
ками адресов, он, хоть и волшебник, но очень 
старенький и быстро устает.
2. ПРОСИТЕ РЕАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. Каж-
дый год в редакцию приходят десятки писем с 
просьбой принести ноутбук, айпад, велосипед… 
Редакционный Дед Мороз, хоть он и волшебник, 
не в силах исполнить подобные желания. По-
этому заранее обговорите с ребенком варианты 
подарков. Реальные желания повышают шансы 
вашего ребенка на встречу с Дедом Морозом.

3. ПИШИТЕ ЯРКИЕ ПИСЬМА. Дедушке 
Морозу радостно читать и разглядывать такие 
письма. История автора, рассказанная им 
самим: об увлечениях, интересах — повышает 
шансы вашего ребенка на победу в акции.
4. СОБЛЮДАЙТЕ СРОКИ. Пожалуйста, не 
отправляйте письма по почте, а приносите их 
лично. Если мы получим письмо поздно, то уже 
не сможем исполнить даже самое заветное 
желание ребенка. Дед Мороз навещает ребят в 
конце декабря.
 5. НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ. Нельзя обрадовать 
всех одновременно. Не забывайте, что это все-
таки конкурс. Дед Мороз не может прийти ко 
всем ребятам, написавшим письма. И написать 
всем ответные письма мы тоже не можем. Про-
сим вас отнестись к этому факту с пониманием.

ПЯТЬ СОВЕТОВ АВТОРАМ ПИСЕМ

РЕКЛАМА СПОНСОРОВ АКЦИИ (16+)

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

Она уже покорила Нью-Йорк
Во Дворце культуры выступит американская 
джазовая звезда Лесли Харрисон

Поклонники джаза, ликуйте — 17 ноября 
во Дворце культуры выступит звезда 
Нью-Йорка, певица с завораживающим 
голосом Лесли Харрисон. Компанию 
ей составит российский пианист Ваагн 
Айрапетян. В команде также выступят 
контрабасист Сергей Васильев и бара-
банщик Давид Ткебучава. Филармония 
открывает концерты из серии «Мировой 
джаз».

Программа называется «Осень в Нью-
Йорке». Слушателям представят ав-
торские композиции, произведения 
в стилях госпел, соул, фанк, а так-
же джазовые  стандарты в авторских 
аранжировках.

— Лесли Харрисон уже покорила 
лучшие джазовые клубы Нью-Йорка, 
— рассказывает директор ревдин-
ского зала Свердловской филармо-
нии Татьяна Волкова. — Ее высту-
пления всегда полны непередаваемо-
го драйва, силы, эмоций. Интересно, 
что ее голос звучит и по радио: она 
ведет авторское джазовое шоу на аме-
риканском WBGO и блюзовое шоу на 
«Sirius Satellite Radio».

«Я пою только то, что трогает мою 

душу» — так сама Лесли Харрисон 
определяет направление своего твор-
чества. Душа. Soul. Музыка на кото-
рой она выросла и сформировалась, 
как певица и как личность. Шоу 
Лесли Харрисон — это всегда порази-
тельное скольжение от блюза к свин-
гу, с непременным погружением в 
соул, от которого никто не остаётся 
равнодушным.

Сегодня Лесли Харрисон много и 
успешно гастролирует по всему ми-
ру. И только в России она — редкая 
гостья. Тем ценнее возможность ус-
лышать эту потрясающую артистку 
на сцене Дворца культуры нашего го-
рода. Начало уникального концерта, 
который нельзя пропустить, 17 ноя-
бря в 19.00.

Услышим песни, которые поет татарский народ
Ризван и Альбина Хакимовы и группа «Нафиса» дадут единственный концерт в Ревде

Наши люди 
соскучились 
по родной 
музыке

Артур Киндяшев, 
организатор концерта: 
— Концерты татарских ис-
полнителей в Ревде не 
проходили уже более года, 
многие жители интересу-
ются, почему так. Люди 
соскучились по родной 
музыке. Ради этого мы 
и вышли с инициативой 
к известным уфимским 
музыкантам, пригласили к 
нам с концертом. Хотелось 
бы, чтобы подобные высту-
пления проходили в Ревде 
чаще, молодежь интересо-
валась своей культурой, 
гордилась своими корнями, 
своей национальной при-
надлежностью.

Татарская молодежь всерьез взялась за 
возрождение национальной культуры в 
Ревде. 27 ноября в Ревде в КДЦ «Победа» 
благодаря группе энтузиастов, которую 
возглавляет молодой предприниматель 
Артур Киндяшев, состоится большой кон-
церт. Приезжает популярный театр эстрад-
ной песни «Нафиса», руководитель — Риз-
ван Хакимов, композитор и исполнитель.

Ризван Хакимов —  один из ярких пред-
ставителей татарской и башкирской 
эстрады. Большую любовь слушателей 
они с женой Нафисой завоевали в сере-
дине 80-х годов. Мало кто из башкир-
ских и татарских звезд не включает в 
свой репертуар песни этого популярно-
го композитора.

Ризван Хакимов окончил отделение 
духовых инструментов, играл в орке-
стре. Затем поступил на татарское от-
деление филологического факультета 
БГУ. Учеба и определила его судьбу. В 
числе сокурсников были будущие из-
вестные поэты Флорид Илембетов и 
Рамиль Чурагулов. Они стали актив-
но сотрудничать. Через них Ризван 
Хакимов вышел на Гульфию Юнусову, 
Якуба Кулмыя, Абдулхака Игебая — мэ-
тров башкирского стихосложения. Так 
его песни пошли в народ.

— Ризван Хакимов достиг вершины 

славы и признания у почитателей сво-
его творчества. Он постоянно в пути, 
неизменно на гастролях, в постоянном 
творческом поиске. Он профессионал, 
который любит свою публику! — уве-
ряет Артур Киндяшев.

Концерты Ризвана Хакимова и 
театра песни «Нафиса» всегда 
проходят с большим успехом, и 27 
ноября жители Ревды убедятся 
в этом сами. Начало концерта в 
19 часов. Билеты можно купить в 
кассе КДЦ «Победа».

За большой вклад в развитие музы-
кального искусства и пропаганду наци-
ональной песни Ризвану Хакимову при-
своено почетное звание «Заслуженный 
деятель искусств Республики Башкор-
тостан», «Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан».

С театром песни «Нафиса» он разъез-
жает по городам и весям, знакомит зри-
телей с творчеством молодых и талант-
ливых исполнителей — среди которых, 
в первую очередь, его дочь, популяр-
ная певица Альбина Хакимова, а так-
же Ильнур Мусин, Олег Зиннатуллин, 
Регина и Венера Ахмеровы, Рафиль 
Мусин, Эльвира Шамсиева.

«Веснушки» спели о том, 
что бывает, когда помогаешь друзьям
Ансамбль народной песни и танца «Веснушки»  
Татьяны Сунегиной (ЦДОД) в декабре нынеш-
него года отпразднует юбилей — 20-летие. 
Работа над большим концертом еще идет, 
а маленькие участники будущего бенефиса 
уже вышли на сцену. 8 ноября ребята пока-
зали музыкальный спектакль «Волшебный 
мешок, или Сказка про ежа».

В основе этой истории — известная сказ-
ка Владимира Сутеева «Мешок яблок». 
Только в переложении «Веснушек» главным 
героем стал не заяц, а добрый и колючий 
Еж. Он отправился на ярмарку купить для 
своей семьи лакомства, а по дороге выручил 
Белочку, Зайчика и Кошечку. Когда же вер-
нулся домой с пустым мешком, благодар-
ные друзья пришли ему на помощь — при-
несли яблок, орехов, морковки и молочка.

Сказка получилась красочной: своими 
руками педагоги ЦДОД подготовили рекви-
зит, костюмы. Все песни ребята исполняли 
в живую. Татьяна Сунегина рассказывает: 
сценарий и фонограммы были куплены го-

товыми, и немного адаптированы.
— У нас на базе коллектива существует 

этнокультурная школа, и наша традиция 
— ежегодные осенние спектакли. Проходят 
они уже десятый год. Если рассчитывать, 
что эту сказку мы сделали за месяц, я счи-
таю, что все получилось хорошо, — гово-
рит педагог.

В спектакле принимали участие Дима 
Ячников, Света Немкина, Ирина Шмелева, 
Федя Киселев, Юля Кушелева, Маша 
Десятова, Вова Чернышев, а также ансамбль 
«Ладушки» и танцевальные коллективы 
«Феерия» и «Планета N».

Увидеть сказку про волшебный мешок 
и доброго ежа смогут воспитанники дет-
ских садов Ревды. «Веснушки» взяли ее в 
репертуар и по заявкам еще не раз покажут 
в этом сезоне.

«Каждое шоу Лесли Харрисон 
— это фейрверк джаза! Зажига-
тельный темперамент, проникно-

венный голос, удивительная красота – плюс 
исключительная смесь свинга, фанка, клас-
сического соула 70-х и авторской музыки».

Журнал «All About Jazz»

!

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Фото  cdo-revda.edusite.ru

Юля Кушелева и Вова Чернышев сыграли в сказке маму-ежиху и сыночка-ежика.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Как минимум на три века назад, как и 
другие гости, переместились исполни-
тели хита «Беловежская пуща» — бело-
русские «Песняры», которые 7 ноября, 
в пятницу, прибыли поздравить рев-
динский Дворец культуры с 60-летним 
юбилеем. Удовольствие от праздника 
получили зрители всех возрастов. Ар-
тисты Дворца культуры — прекрасные 
дамы в пестрых платьях XVII-XVIII веков, 
пели и танцевали, наверное, больше для 
ребятни, екатеринбургская группа «Ви-
нил» — для молодежи, ну а белорусские 
звезды — сразу для всех.

На второй в череде празднования юби-
лейный вечер ДК (первый состоялся 2 
ноября) попасть можно было только по 
приглашению. Зато на сцене выступа-
ли не только артисты, но еще и всевоз-
можные начальники. Они говорили те-
плые слова и дарили дорогие подарки.

Так, к примеру, замдиректора 

СУМЗа по общим вопросам и пер-
соналу Светлана Ляпцева от имени 
завода подарила Дворцу культуры, 
«цеху, который производит радость», 
сертификат ценностью 500 тысяч ру-
блей — на приобретение сценическо-
го оборудования. Ляпцева напомни-
ла, что когда-то юбиляр являлся ча-
стью СУМЗа, поэтому, даже отпра-
вившись в свободное плавание, всег-
да будет его сыночком, ну, или доч-
кой — в зависимости от того, кто сто-
ит «у руля» ДК. А нынешний дирек-
тор Дворца Виктор Ткачук, выслушав 
поздравление, рассказал, что за по-
мощью в решении любой проблемы, 
даже самой незначительной, в ДК до 
сих пор по привычке обращаются к 
родителю-металлургу.

Тоже сертификатом, но на покуп-
ку музыкального оборудования (не-
известной ценности), порадовала уч-
реждение культуры администрация 

города. Вручил его глава администра-
ции Михаил Матафонов, отметив, что 
у работ, которые наши артисты пред-
ставляют на городских мероприяти-
ях, высочайший уровень. Еще Дворцу 
дарили картины. Говорили много те-
плых слов. И вспоминали тех, кто поч-
ти все силы свои и время тратил на 
то, чтобы он стал таким, какой есть 
— успешным, мощным, красивым.

Когда на экране появился портрет 
бессменного директора ДК Майи 
Михайловны Фирулевой, зрители по-
чтительно встали. И стояли до тех 
пор, пока не скрылись из вида белые 
розы и небольшие фонарики, выне-
сенные артистами. Этот свет олице-
творял саму Майю Михайловну — 
без прикрас, настоящую маму Дворца 
культуры, светлую, добрую.

ЮБИЛЕЙ НЕДЕЛИ

Нашему Дворцу — 60!
На юбилейном концерте в ДК выступили «Белорусские песняры»

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

Жемчужина городская
Андрей Мокрецов, глава Ревды:
— Мне повезло присутствовать 2 ноября на 
шикарном концерте, который кроме как связью 
поколений назвать трудно. Большое спасибо 
режиссеру, который это организовал. И сегодня 
хочется руководству Дворца культуры сказать 
огромное спасибо за тот вклад, который они 
сделали, чтобы наша жемчужина городская полу-

чила новое техническое и внутренне наполнение. Посмотрите, какие 
вокруг нас новые декорации! Это все дорого стоит, спасибо огромное 
хочется сказать УГМК и СУМЗу, что они помогают нам в этом во всем.

Уникальное культурное явление
Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды:
— Наш Дворец — это уникальное культурное 
явление не только в городе, но и в Свердловской 
области. Когда мы проводим праздники, когда 
вместе собираемся, всегда отмечается тот высо-
чайший уровень работ, который представлен на-
шими артистами в нашем замечательном Дворце. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артисты задали тон празднику с пер-
вых музыкальных аккордов: все вместе 
вышли на сцену в шикарных костюмах, 
стилизованных под Средневековье.

ШИНОМОНТАЖ

Тел. 2-19-62

АВТОСЕРВИС

АВТОСТОЯНКА
45 руб./сутки

В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

ЖЕС ТЯНО-СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

МА ЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Ежедневно с 9 до 24 ч.

8-922-298-22-22



Реклама (16+)

Поехали кататься
Где, когда и за какую цену в Ревде можно покататься на коньках и лыжах
Когда откроют катки в Ревде? С таким вопросом с конца октября в редакцию обращаются ревдинцы. Мы решили выяснить: а действительно, когда? Все данные — на вторник, 11 ноября.

ПРОКАТ ЛЫЖ
Взять лыжи на прокат в Ревде можно в подтри-
бунном помещении СК «Темп». Есть размеры от 
37 до 46, стоимость — 50 рублей в час. Прокат 
открыт с 9 до 22 часов каждый день, без выход-
ных. Тел. 3-51-88.

КАТОК СК «ТЕМП»
Каток будет залит не раньше, чем 
температура опустится до -10 гра-
дусов. Ориентировочно, по словам 
замдиректора Сергея Снопкина, 
открытие запланировано на 20 но-
ября. Стоимость проката коньков и 
входа на каток со своими коньками 
будет утверждена позже. Новости 
можно прочесть на сайте sc-temp.
ru или узнать у администратора по 
тел. 5-31-61.

КАТОК ВО ДВОРЕ 
НА П.ЗЫКИНА, 11
Не залит, и, по словам дирек-
тора управляющей компании 
«Антек» Андрея Копарушки-
на, заливать его не плани-
руется — нет средств. Корт 
был выстроен в 2012 году по 
программе «1000 дворов». 
Два года его заливал и со-
держал «Антек», и это было 
накладно. По словам Копа-
рушкина, если жители решат 
залить корт своими силами, 
он готов оказать техническую 
помощь.

КАТОК У ШКОЛЫ №3
Каток уже залит. Работает по субботам и вос-
кресеньям с 18 до 22 часов. Билет на корт со 
своими коньками — 50 рублей, прокат взрослых 
коньков — 70 рублей, детских — 50 рублей в час. 
В прокате есть размеры с 28 по 46.

КАТОК ЗА КЛУБОМ «КАЛЕЙДОСКОП» 
уже открыт для всех. Он находится во дворе дома 
№41 по улице Чехова. Вход бесплатный, кататься 
можно с утра и до вечера (кроме промежутка с 
19.00 до 21.00, когда здесь тренируется местная 
хоккейная команда). Проката коньков нет, как и 
помещения, чтобы переодеться.

НОВЫЙ КАТОК В РАЙОНЕ ГОРЬКОГО-
МИЧУРИНА
Адрес: Горького, 47. Выстроен в этом году по про-
грамме «1000 дворов». В настоящий момент его 
заливает управляющая компания «Антек». В этом 
году компания выполняет работы за свой счет, как 
когда-то было и с катком на П.Зыкина, 11. Но это 
дорого, а каток на Горького в два раза больше кат-
ка на П.Зыкина. Тем не менее, дирекция УК при-
няла решение его залить на благотворительных 
началах. Кататься на нем смогут все желающие 
уже через несколько дней.
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ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫРАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Приглашаем дошкольников
на обучение катанию на коньках
с последующим отбором
в хоккейную секцию

Обучение платное

Запись 
в спортивном

клубе «Олимп»
на территории

школы №3,
по будням 

с 18 до 19 ч.

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР

15 НОЯБРЯ

ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2001-2002 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ И.В.РЖАВИТИНА

КОРТ ШКОЛЫ №3
НАЧАЛО В 10.00
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН УСАДЬБА

Реклама (16+)

Как я храню чеснок
Наиболее удачные способы с точки зрения опытной хозяйки
В прошлом году в «Городских вестях» 
№№72 и 75 мы рассказали вам о 
правилах посадки чеснока. Из ваших 
писем, дорогие читатели, мне приятно 
было узнать, что вы сняли нынче пре-
красный урожай этого замечательного 
овоща. Сегодня расскажу о способах 
его хранения, ведь не секрет, что мало 
вырастить урожай, надо суметь сохра-
нить его как можно дольше. 
Многие из способов хранения чеснока, 
которые предлагает нам интернет, я 
опробовала и выбрала для себя наи-
более приемлемый.  

 

В соли
Пробовала хранить чеснок в соли. На 
дно стеклянной банки (можно взять  
эмалированную кастрюлю) насыпала 
слой соли грубого помола толщиной 
3 см. На него положила слой чеснока 
и снова засыпала солью, затем опять 
слой чеснока и так до самого верха. 
И чеснок, и соль брала сухие. Закрыв 
крышкой, хранила в сухом погребе. 

 Чем этот способ не понравил-
ся мне? Периодически нужно про-
верять, чтобы соль не отсыревала 
от чеснока, иначе последний испор-
тится. Если все-таки соль отсыре-
ла, то содержимое банки нужно вы-
ложить, просушить и снова поме-
стить в банку. 

В растительном масле
Хорошо сохраняется чеснок в расти-
тельном масле. Очищенные зубочки 
складываю в стеклянную банку и за-
ливаю подсолнечным маслом. Банку 

держу в холодильнике. Этим спосо-
бом чеснок можно сохранять до ново-
го урожая. Подсолнечное масло при 
этом не утрачивает своей ценности, а, 
наоборот, приобретает приятный вкус 
и с успехом может применяться для 
заправки салатов или других блюд. 

В муке
Недавно в интернете вычитала спо-
соб сохранения чеснока в муке. Для 
этого отбирают хорошо высушенные 
головки, плотно укладывают в сте-
клянную банку и засыпают просу-
шенной мукой так, чтобы она запол-
няла все промежутки между ними, а 
сверху был слой не менее 2 см. Хранят 
банки в кухонном столе. Думаю, этот 
способ сродни способу хранения чес-
нока в соли.

В парафине
Заинтересовал меня способ хране-
ния с помощью парафина. Для этого 
хорошо высушенные головки чесно-
ка (каждую отдельно) окунают на 2-3 
секунды в разогретую в эмалирован-
ной посуде до температуры 70-80 гра-
дусов смесь парафина (97-98%) и моно-
глицерина (2-3%). Последний предот-
вращает растрескивание  и обсыпа-
ние остывшего парафина. В статье 
сказано, что вместо парафина можно 
использовать воск, тогда никаких до-
бавок не потребуется. Покрытый за-
щитной пленкой чеснок складывает-
ся в ящик и сохраняется в прохлад-
ном месте при температуре около ну-
ля градусов.

Попробовав некоторые из этих 
способов, я все же отдала предпо-
чтение самому простому, который 
зарекомендовал себя и которым я 
пользуюсь вот уже много лет. 

В шкафу в прихожей
Убранный с грядки чеснок хорошо 
просушиваю под навесом. После об-
резки высохших листьев привожу до-
мой и сушу у батареи. Для мелких 
чесноковин этого достаточно. Но ес-
ли луковицы крупные, я надрываю 
пленку у вершины луковицы, что-
бы теплый воздух проходил внутрь, 
или делю чесноковину на зубчики. 
Подсушенные овощи убираю на хра-
нение в шкаф в прихожей.

В хреновине
Чеснок использую при приготовле-
нии блюд. Делаю чесноковину (более 
известную под именем «хреновина»). 
Благо всю зиму и весну в магазинах 
продают томаты. Хранится недолго, 
так как всех домашних от такой вкус-
нятины за уши не оттащишь.   

 Если чеснока к лету осталось 
много, то часть прокручиваю через 
мясорубку (много не делаю, так как 
со временем он теряет свой вид (ста-
новится коричневым), складываю в 
чистую банку, закрываю крышкой и 
храню в холодильнике. Использую 
при приготовлении блюд. Кроме 
того, разбавленный водой раствор 
использую для обработки кустов, 
почвы и гряд в теплице против 
болезней. 

Универсальная замазка
Е.И. СЕРЕДКИН

У садовода под руками должна быть замазка, 
которая необходима также и в случае лечения 
заболевшего дерева. Рецептов приготовления 
ее немало. Я готовлю ее из отходов масляной 
краски, песка, цемента и только при необходи-
мости добавляю немного натуральной олифы. 
Соотношение цемента и песка 1:3. Помешивая 
смесь, постепенно добавляю в нее остатки мас-
ляной краски под цвет коры до консистенции 
густой сметаны. Готовлю столько, сколько мо-
гу использовать в течение часа. 

Дупло лечу так: больное место зачищаю до 
здоровой древесины, делаю дезинфекцию пя-

типроцентным раствором железного купороса. Когда 
древесина подсохнет, накладываю пломбу, выравни-
ваю поверхность, срезав тонкий слой, и после суш-
ки окрашиваю пломбу под цвет коры. Эстетично и 
красиво.

Моя замазка универсальна. Она отлично лечит не 
только плодовые деревья. С ее помощью я избавился 
от щелей в садовом домике, ремонтирую ступеньки, 
чиню отмостки. Замазка отличается долговечностью, 
водостойкостью, дешева и проста в изготовлении.

Зола золе рознь
Л.П. КУКУШКИНА

Вот много говорят и пишут про использование золы 
на садовом участке. За 35 лет своего садоводческого 
стажа пришла к мнению, что не каждая зола хоро-
ша. Например, золу древесную или от сжигания со-
ломы, ботвы картофеля можно использовать лишь 
как известковое удобрение, так как калия и фосфо-
ра в ней почти нет.  

Играет роль и цвет золы. Если он цвета ржавчи-
ны, то в золе много железа, и ее вносить на грядки не 
следует. Это будет не на пользу растениям и почве, 
так как избыток железа тормозит рост растений и к 
тому же железо накапливается в продукции. А если 
цвет не ржавый, то можно вносить до 1 л на 1 кв. м 
под весеннюю и осеннюю перекопку.

Отличный грунт 
для рассады
П.С. КАЙГОРОДЦЕВ

Хотел бы пенсионерам предложить свой опыт заго-
товки грунта для рассады. Он дешев, хотя и немно-
го трудоемкий.

Выбираю площадку на лугу или поляне с хоро-
шим травостоем (в его составе обязательно долж-
ны быть бобовые травы: горошек, клевер и другие. 
Эти бобовые растения гарантируют вам, что почва 
на этом участке не кислая). Нарезаю пласты дерна 
толщиной до 10 см. Затем выбираю площадку на сво-
ем участке, переношу туда эти пластины и склады-
ваю травой к траве, прослаивая навозом — благода-
ря ему разложение дернины пойдет быстрее. Можно 
вместо навоза использовать и другие органические 
удобрения. А затем вам останется только периоди-
чески смачивать дерн водой, чтобы не пересыхал, и 
по мере его разложения перелопачивать. Обычно для 
его перепревания бывает достаточно года. Эта почва 
годится и для выращивания рассады, и для посадки 
комнатных цветов, и для насыпки в парник, и на те-
пличные грядки.
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Чеснок, залитый растительным маслом, долго сохраняет свойства, а само масло при этом приобретает приятный вкус.

Страницу подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА
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МАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»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 СЕМЯНБОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН

СКИДКА 10% ДО КОНЦА
НОЯБРЯ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
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ах
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а,

 3

БазаБАЗА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ ул. Нахимова, 3

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

Как оформить реконструкцию дома
До 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на строительство 
и ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию

Если вы являетесь владельцем 
жилого дома и уже провели его 
реконструкцию в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
декабря 2004г. №191-ФЗ, до 
1 марта 2015 года не требует-
ся получение разрешения на 
строительство и ввод объекта 
индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию, 
а также представление данного 
разрешения для осуществления 
государственного кадастрового 
учета такого объекта, в том 
числе для оформления и выдачи 
технического плана кадастро-
вым инженером такого объекта.

Таким образом, в настоящее 
время (вплоть до 01.03.2015 г.) 
в рамках «дачной амнистии» 
можете производить застройку 
в пределах земельного участ-
ка, принадлежащего вам на 
праве собственности, даже 
при отсутствии разрешения на 
строительство.
В дальнейшем, чтобы зареги-
стрировать право собственно-
сти на объект индивидуального 
жилищного строительства до-
статочно будет предоставить 
документ, подтверждающий 
факт создания такого объекта 
недвижимого имущества и со-
держащий его описание (тех-
нический план), а также право-
устанавливающий документ на 
земельный участок, на котором 
расположен такой объект не-
движимого имущества.
Наши кадастровые инженеры 
бесплатно и профессионально 
проконсультируют вас по вопро-
су оформления реконструкции 
жилого дома, в течение трех 
недель подготовят технический 
план на реконструированный 
жилой дом. 

КОММЕНТАРИИ ДИРЕКТОРА 
ООО «ПОМЕСТЬЕ» А.А. ИЛЬИНОЙ

Как правильно оформить самоволь-
но пристроенные к частному дому 
гараж и кухню, теплый пристрой?

Данные пристройки относятся к 
категории реконструкции, а имен-
но изменение параметров объек-
тов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества эта-
жей, площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического 
обеспечения.

Отправной точкой при оформ-
лении реконструкции является по-
лучение разрешения на строитель-
ство. (Разрешение на строительство 
представляет собой документ, под-
тверждающий соответствие проект-
ной документации требованиям гра-
достроительного плана земельно-
го участка и дающий застройщику 
право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также их ка-
питальный ремонт).

Согласно российскому законода-
тельству, без административных 
разрешений могут быть произведе-
ны только: косметический ремонт, 
замена сантехники и электропри-
боров, рам и дверей, встроенной ме-
бели, антресолей и кладовок. Если 
самовольно были произведены бо-
лее серьезные изменения в пере-
планировке, их потребуется лега-

лизовать, пройдя полную процеду-
ру согласования. При этом следу-
ет знать, что наличие самовольно-
го строительства может повлечь за 
собой как штрафы, так и его снос, а 
для его оформления потребуется об-
ращение в суд.

Для оформления реконструкции 
дома нужно получить разрешение 
на его реконструкцию, а для этого 
собрать определенный комплект 
документов.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО 
РЕКОНСТРУКЦИИ обратитесь в орган 
местного самоуправления за полу-
чением образца заявления на рекон-
струкцию и рекомендуемый список 
документов:

 заявление;
 копия документа о праве на зе-

мельный участок, на котором распо-
ложен дом;

 кадастровый план земельно-
го участка;

 проектная документация по 
дому;

 технические условия (органы 
госпожнадзора, электросетевая ко-
пания, газовая служба);

 документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

В некоторых случаях могут тре-
боваться иные документы.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ и выполнения 

комплекса работ по реконструкции:
 проведение реконструкции
 обращение к кадастровому ин-

женеру для подготовки техническо-
го плана на жилой дом

 постановка жилого дома на го-
сударственный кадастровый учет

 получение кадастрового па-
спорта на жилой дом необходимо по-
лучить разрешение на введение до-
ма в эксплуатацию. Для этого нуж-
но обратиться с заявлением в тот же 
орган, в который вы подавали заяв-
ление о выдаче разрешения на ре-
конструкцию. К нему нужно будет 
приложить:

 ● проектную документацию;
 ● соответствие реконструируе-

мого объекта техническим услови-
ям (согласование с органами госпож-
надзора, электросетевой компанией, 
газовой службой);

 ● разрешение на проведение 
строительных работ

 ● разрешение на реконструкцию 
дома

 ● правоустанавливающие доку-
менты на дом и земельный участок.

После получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию необходимо об-
ратиться в Управление Росреестра 
для регистрации своего прав соб-
ственности на данный жилой дом, 
после чего реконструкцию можно 
считать оформленной.

. , 25, .20
. 3-28-58

Реклама (16+)



Ответы на сканворд в №89-90.
По горизонтали: Сервант. Руда. Буран. Сечка. Рампа. Стая. Заря. Драма. Град. Ермак. 
Истома. Мясо. Доверие. Просьба. Гусли. Схима. Галушки. Клип. Акула. Укус. Прохлада. 
Грунт. Пласт. Кристи. Отпор. Мостки. Суфле. Нагар. Шале. Ревун. Яйцо. Евнух. Салки. 
Имам. Брус. Падь. Коса. Арак. Карлик. Опт. Нанду. Титр. Лубок. Кокс. Ясли. Клетка. 
Уксус. Утро. Графа. Прах. Бистро. Декор. Свая. Офорт. Мокко. Фиакр. Ирбис. Арфа. 
По вертикали: Палуба. Лиана. Волна. Дебюсси. Смесь. Решето. Окурок. Салоп. Кофр. 
Египет. Крик. Кудри. Условие. Осетр. Висок. Цикл. Сума. Суоми. Лагуна. Трос. Твид. 
Маляр. Пакля. Соска. Рейка. Вор. Хаки. Книга. Соус. Ящик. Сноб. Ряса. Декаданс. 
Муфта. Рента. Рвач. Ярд. Опал. Иглу. Скука. Амбар. Место. Горе. Азарт. Спурт. Вертеп. 
Тюрьма. Моль. Купон. Литр. Приам. Бруно. Улитка. Гончая. Каша. Страх. Крах.
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Афоризмы  от Шарова

3-097-3



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

г. Ревда, 
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53
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