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В РЕВДЕ СОРЕВНУЮТСЯ 
ПЛОВЦЫ СЕМИ 
РЕГИОНОВ
Стартовал Чемпионат 
и Первенство Уральского 
федерального округа 
Стр. 14

АВТОКАТАСТРОФА 
У ВОЛЧИХИ: 

ПАПА ПОГИБ, 
РЕБЕНОК РАНЕН

Пятилетнему Вите Дьякову, 
чудом выжившему в ДТП, 

собирают деньги на лечение 
Стр. 9

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ
В Еланском 
парке открыли 
обновленную аллею 
Влюбленных 
Стр. 13

БАЛКОН ВМЕСТО УНИТАЗА
Коммунальщики поставили 
заглушку на канализацию 
жильцу, задолжавшему 
220 тысяч рублей, 
а пострадала соседка 
Стр. 11

КРАСТЬ БЫЛО 
НЕЧЕГО?
Воры сожгли 
квартиру 
75-летних 
супругов 
Стр. 8

«ДЕВУШКИ ПОДОБРАЛИСЬ ФИГУРИСТЫЕ»
На конкурс красоты «Мисс Ревда-2015» отобрали 15 участниц Стр. 6, 7

t-krevetka.ru

8 (922) 17-5-33-33
5-33-33

22

МАГАЗИН

НА УЛ. МИРА, 27
НЕ ТОВАРЫ ДЕШЕВЫЕ — ЦЕНЫ НИЗКИЕ!

ТОЛЬКО НОВЫЕ ТОВАРЫ
РАСПРОДАЖА
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НОВОСТИ ЧТ, 8 октября
ночью –1 °...+1° днем +4°...+6° ночью –3°...–1° днем –1°...+1° ночью –4°...–2° днем –1°...+1°

ПТ, 9 октября СБ, 10 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 8 и 9 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Жителям дома 
на Энгельса, 34 
дали тепло

Разрешилась проблема с отсут-
ствием тепла в доме №34 по ули-
це Энгельса, 34, который построи-
ли в этом году для переселенцев 
из аварийного жилья. В пятницу, 
2 октября, в квартирах жителей 
батареи стали горячими. Причи-
ной отсутствия тепла стала непра-
вильная установка застройщиком 
крана на вводе в дом, сообщил ди-
ректор Управляющей компании 
ЖСК Сергей Калугин. Сотрудни-
ки управляющей компании заме-
тили неладное, в очередной раз 
тщетно пытаясь запустить ото-
пление. Они вызвали представи-
телей Теплоснабжающей компа-
нии, так как ввод — это ее подве-
домственность. Кран демонтирова-
ли, поставили правильно и успеш-
но запустили отопление. 

Жители дома позвонили в «Го-
родские вести» и сообщили ра-
достную новость, что батареи 
стали горячими. 

Об отсутствии отопления со-
общила 1 октября жительни-
ца дома Ксения Ташкинова. По 
ее словам, тепло должны были 
дать еще 24 сентября, но, якобы, 
сами коммунальщики не могли 
дать ясного ответа, почему оно 
отсутствует. Вдобавок в их жи-
лищах сохраняется влажность, 
в результате чего на стенах об-
разовалась плесень. 

Директор управляющей ком-
пании ЖСК Сергей Калугин объ-
яснил ситуацию тем, что при 
сдаче дома в эксплуатацию за-
стройщики не передали им ни-
какой документации, поэтому 
схема теплоснабжения непонят-
на. 

Дом для «ветховиков» постро-
ила екатеринбургская компания 
«Центр строительных решений». 
Ключи от квартир люди получи-
ли 29 мая текущего года.

В День учителя Николаю Лупачу открыли 
мемориальную доску
В День учителя, 5 октября, от-
крыли мемориальную доску 
Почетному гражданину Ревды, 
Отличнику профтехобразования 
РСФСР Николаю Лупачу — на 
доме №24 по улице Чехова, где 
он жил. Открыла мемориальную 
доску вдова педагога — Розалия 
Викторовна. Почтить память 
Николая Захаровича пришли 
его коллеги, друзья и знакомые, 
бывшие ученики. 

— Пословица о том, что не 
место красит человека, а чело-
век место, полностью соответ-
ствует Николаю Захаровичу 
Лупачу, — открыл митинг Ан-
дрей Мокрецов, глава городско-
го округа Ревда. — У него был 
необычайно широкий круг ин-
тересов. Его интересовало бук-
вально все: литература, искус-
ство, наука. Он был заядлый ту-
рист, фотограф, сильный шах-
матист. Он не ставил себе за-
дачу стать Почетным гражда-
нином нашего города, но жил 
и работал так, что не мог им не 
стать.     

Выступающие были едино-
душны — Николай Лупач был 
педагогом от Бога. Как сказала 
учитель гимназии №25 Вера Мо-
лодцова, не хочется говорить о 
Николае Захаровиче в прошед-
шем времени, «потому что, бу-
дучи настоящим учителем, он 
и сейчас остается настоящим, 
мудрым педагогом — у насто-
ящего учителя нет прошедше-
го времени, он живет в сердцах 
учеников».

— Сегодня, в День учителя, 
мы с вами пришли почтить па-
мять замечательного человека 
и настоящего учителя, — ска-
зала Ирина Логиновских, специ-

алист Центра развития образо-
вания. — Это был, прежде все-
го, замечательный человек. По-
тому что без этого он не смог 
бы стать настоящим учителем. 
Самое главное, Николай Заха-
рович всегда носил в своей ду-
ше любовь. Любовь к городу, к 
жизни, к окружающему миру, 
а самое святое и светлое — это 
любовь к детям. Где бы он ни 
работал, вся его деятельность, 
жизнь и сердце были посвяще-
ны детям.     

На митинге выступили зам-
директора Ревдинского много-
профильного техникума Люд-

мила Бульченко, директор шко-
лы №2 Валентина Зайцева. Они 
говорили о том, что Николая 
Лупача любили ученики — за 
простоту, за то, что с каждым 
он мог поговорить обо всем. Его 
уважали коллеги. И мемориаль-
ная доска позволит каждому 
подойти и поклониться этому 
большому человеку, граждани-
ну нашего города.

— Я долго думала, что бы хо-
тела сказать, — едва сдерживая 
волнение, высказалась вдова пе-
дагога Розалия Викторовна. — 
Как много хороших слов о Ни-
колае Захаровиче… Это очень 

радует. Поэтому я могу сказать 
только одно. Он очень любил 
этот город и очень уважал лю-
дей этого города. Спасибо всем, 
кто помнит его, кто пришел се-
годня. Особое спасибо тем, кто 
занимался установкой мемори-
альной доски. Это и городская 
администрация, и Совет вете-
ранов. Большое спасибо от на-
шей семьи за память. 

После этих слов горожане 
возложили цветы к новенькой 
мемориальной доске.

НИКОЛАЙ 
ЗАХАРОВИЧ 
ЛУПАЧ р о -
дился в Украи-
не 23 октября 
1 9 3 7  г о д а . 
После оконча-
ния физфака 

Свердловского пединститута рабо-
тал в школе №22. В Ревде работал 
учителем физики школы №25, воз-
главлял ее с 1967 по 1969 годы, затем 
был директором ГПТУ-72. С 1991 по 
1995 годы одновременно руководил 
построенной им школой №2 и учеб-
но-производственным комбинатом. 
В 1995-96 годах работал начальником 
отдела образования Ревдинского 
района. С 1996 года директорство-
вал в Дегтярском детдоме. Выйдя на 
пенсию, преподавал в Ревдинском 
филиале УПИ. Был народным депута-
том Горсовета трех созывов. Написал 
книгу «Дети должны жить в доме, где 
они дома». Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, имеет медаль 
«За доблестный труд» и более сотни 
Почетных грамот. Его имя занесено в 
городскую книгу Почета работников 
образования.  В 2011 году присвоено 
звание «Почетный гражданин город-
ского округа Ревда». Скончался 29 
ноября 2013 года.

В Екатеринбурге пребывала икона Божией Матери «Знамение»

Икона Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная, 
ставшая в XX веке главной святыней Русского Зарубежья, 
была явлена около города Курска 8 сентября 1295 года, 
в день Рождества Пресвятой Богородицы. Курская икона 
«Знамение» Божией Матери — одна из замечательнейших 
и древнейших икон православной Руси. В 1615 году на ме-
сте обретения иконы был основан монастырь, названный 
Коренной пустынью. С 1618 года большую часть времени 
икона пребывала в Курске в соборе Знаменского монастыря. 
После революции, в конце октября 1919 года, когда войска 
генерала Деникина оставляли город, икона была вывезена 
из Курска. Дальнейший ее путь проходил через Белгород, 
Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Новороссийск. В 
1920 году икона была вывезена за границу — в Сербию. С 
1957 года чудотворный образ пребывает в посвященном ей 
Знаменском соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.

В пятницу, 2 октября, в Ека-
теринбургскую епархию впер-
вые была принесена Курская-
Коренная икона Божией Мате-
ри «Знамение». Икона являет-
ся покровительницей русского 
зарубежья и хранится в Зна-
менском Соборе Архиерейско-
го Синода в Нью-Йорке. Чудот-
ворный образ был доставлен 
в екатеринбургский Храм-на-
Крови. По благословению ми-
трополита Кирилла перед свя-
тыней ежедневно совершались 
молебны с чтением акафиста. 
Так 6 октября перед иконой 
были совершены два молеб-
на настоятелем ревдинского 
храма Архистратига Михаи-
ла отцом Алексием и насто-
ятелем церкви Георгия Побе-
доносца в селе Мариинск от-
цом Игорем. Молебны сопро-
вождались песнопением цер-
ковного хора храма Архистра-
тига Михаила.   

С 7 по 10 октября чудотвор-
ный образ будет находиться в 
соборе Живоначальной Тро-
ицы в Каменске-Уральском, 
с 10 по 12 октября — в Троиц-
ком соборе в Нижнем Тагиле. 
Затем икона будет принесена 
в Уфимскую епархию.

Фото Ирины Гиль

Молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» в Храме-на-Крови совершил настоятель 
ревдинского храма Архистратига Михаила иерей Алексий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Розалия Лупач благодарит собравшихся за память о своем муже. 
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Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33 
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Филармония 
откроет сезон 
в Ревде уже 
на этой неделе
В концерте примет участие 
наш земляк Андрей Лёшкин

Ревдинский филиал филармонии открывает сезон — в 
пятницу, 9 октября, во Дворце культуры будет звучать 
музыка Эдварда Грига и Феликса Мендельсона. С 
концертом в наш город приедет Уральский академи-
ческий филармонический оркестр (УАФО). В его со-
провождении на сцену выйдет наш земляк, пианист 
Андрей Лёшкин.

— По традициям, уходящим далеко в старин-
ные времена, осень всегда считается открытием 
сезона. Осенью распахивают свои двери светские 
салоны, театры, светская культурная жизнь полу-
чает как бы свое второе дыхание, — говорит дирек-
тор филармонического зала в Ревде Татьяна Тито-
ва. — Вот и Свердловская филармония открывает 
новый сезон.

Концерт, который ждет музыкальных гурманов 
9 октября, включен в абонемент «Оркестр плюс». 
Это значит, что в сопровождении оркестров на сце-
ну будут выходить известные артисты. Студент 
музыкального колледжа при консерватории Ан-
дрей Лёшкин, несмотря на свой юный возраст, уже 
один из них.

Андрей — выпускник ревдинской музыкальной 
школы (класс Татьяны Лиферовой), стипендиат 
Международного Благотворительного фонда Вла-
димира Спивакова и обладатель Гран-при III Все-
российского фестиваля-конкурса «Музыкальная 
шкатулка» (Челябинск).

А оркестр, с которым он будет играть, давно 
стал визитной карточкой Свердловской области. 
Уральским виртуозам рукоплескали Франция, Гер-
мания, Австрия, Испания, Япония и многие дру-
гие государства.

— По словам главы региона Евгения Куйвашева, 
«наш филармонический оркестр — один из лучших 
в мире, своеобразный бренд региона», — рассказы-
вает Татьяна Титова. — УАФО выступал на самых 
престижных концертных площадках страны и ми-
ра. В этом году уральские музыканты открывали 
Международный фестиваль в Лa-Рок-д'Aнтерон 
(Франция) в сопровождении российских пианистов 
— Бориса Березовского и Дениса Мацуева. 6 октя-
бря Уральский филармонический оркестр откроет 
в Екатеринбурге  III Международный музыкаль-
ный фестиваль «Евразия», а уже через три дня — 
выступит перед ревдинской публикой.

В первом отделении концерта прозвучит музыка 
Эдварда Грига «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» и Кон-
церт для фортепиано с оркестром. Во втором отде-
лении мы услышим «Свадебный марш» из Музы-
ки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», Ин-
термеццо, Скерцо немецкого композитора Феликса 
Мендельсона, и симфонические пьесы Георгия Сви-
ридова — «Зимняя дорога», «Вальс», «Романс», «Во-
енный марш» из музыкальных иллюстраций к по-
вести А.С.Пушкина «Метель». Также оркестр испол-
нит музыку из сюиты к драме Лермонтова «Маска-
рад» армянского композитора Арама Хачатуряна.

Концерт начнется 9 октября в 19.00.

ОБ УЧАСТНИКАХ КОНЦЕРТА
Уральский академический филармонический оркестр 
основан в 1936 году. С 1995 года им руководит Дмитрий 
Лисс. Каждый сезон коллектив представляет свыше 70 
программ и более 100 концертов. 
В разные годы с коллективом сотрудничали дирижеры 
Михаил Плетнёв, Валерий Гергиев, Жан-Клод Казаде-
зюс, Мицуёси Иноуэ; солисты Мстислав Ростропович, 
Дмитрий Хворостовский, Борис Березовский, Денис 
Мацуев, Фредерик Кемпф, Юрий Башмет и другие.
Дирижер концерта в Ревде — заслуженный артист 
России Алексей Доркин. Ведущая концерта — заслужен-
ный деятель искусств России Наталья Вильнер. Солист 
— Лауреат международных и всероссийских конкурсов 
Андрей Лешкин (фортепиано).

На перекрестке у бывшей «Ромашки» 
поставят новые светофоры
В Ревде на перекрестке М.Горького-К.
Либкнехта хотят установить новые 
светодиодные светофоры. Конкурс на 
выполнение работ стоимостью свыше 
1 млн рублей из городского бюджета 
Управление городским хозяйством 
объявило на сайте государственных 
закупок в пятницу, 2 октября. 

По техзаданию, подрядчик, ко-
торый выиграет торги, должен бу-
дет демонтировать старые лампо-
вые светофоры и поставить на пере-
крестке новые светодиодные, с таб-
ло для отчета времени. Всего — 16 
современных светофорных объек-
тов: восемь для транспорта и столь-
ко же для пешеходов (по два свето-
фора обоих типов на одном столбе-
опоре). Также победителю конкурса 

нужно будет установить 20 дорож-
ных знаков: «Главная дорога» (2 шту-
ки), «Уступите дорогу» (2 штуки) и 
«Пешеходный переход» (16 штук). 

Стоимость работ — 1 051 103 руб-
лей. В нее входит и закупка свето-
форов со знаками. Электронный аук-
цион на проведение работ планиру-
ют провести (если вызовется хотя 
бы один подрядчик) через две неде-
ли. После заключения контракта с 
Управлением городским хозяйством 
подрядчик должен будет смонтиро-
вать новые светофоры за 20 дней. Га-
рантия на выполненные работы — 
два года (за исключением случаев 
намеренного повреждения светофо-
ров со стороны третьих лиц). В это 
время устранять дефекты победи-

тель конкурса должен будет в трех-
дневный срок (или в другие сроки, 
заранее обговоренные с УГХ). 

Неделю назад на перекрестке улиц Мира-
Спортивной тоже появились новые свето-
диодные светофоры. Старые, ламповые, 
отправили на покой в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013-2020 годах», 
в которую попала и Ревда. Демонтировал 
светофоры ООО «Энергокомплект» (Алапа-
евск), монтировал — ООО «Вектор» (Орен-
бург). В документации на сайте госзакупок 
не сообщается, в рамках какой программы 
финансируется установка светофоров на 
М.Горького-К.Либкнехта.  

Водителя очередного патруля ГИБДД, 
вставшего на место для инвалидов, 
тоже накажут рублем
Начальник ОМВД «Ревдин-
ский» Денис Поляков про-
комментировал фотогра-
фию, на которой запечатлен 
теперь уже другой автомо-
биль ревдинской ГИБДД, 
припаркованный на месте 
для инвалидов у поликли-
ники на О.Кошевого, 4. Она 
появилась в группе «Ревда-
инфо» в «ВКонтакте» 1 ок-
тября, на следующий день 
после публикации первого 
снимка с аналогичным на-
рушением.  

По данным Полякова, 
на очередного нарушите-
ля также составлен адми-
нистративный протокол 
по ч.2 ст.12.19 КоАП РФ (на-
рушение правил останов-
ки или стоянки транспорт-
ных средств на местах для 
инвалидов), предусматри-
вающий штраф 5000 руб-
лей. 

Первую фотографию 
пользователь под ником 
Deep Deep выложил в на-
шу группу 30 сентября. 

Тогда в комментариях под 
записью разгорелась жар-
кая дискуссия. Одни руга-
ли инспекторов за то, что 
они должны бы пресекать 
такие нарушения, а они са-
ми их допускают. Другие 
защищали, предполагая, 
что на патрульном автомо-
биле сотрудники полиции 
могли привезти пострадав-
шего на службе инспекто-
ра. В ГИБДД говорят, что 
«патрули» действитель-
но паркуются там по слу-
жебной необходимости — 
к примеру, когда привозят 
граждан на медицинское 
освидетельствование. 

Тогда спор разрешил 
начальник Ревдинского 
ОМВД Денис Поляков. Он 
связался с «Городскими ве-
стями», поблагодарил бди-
тельного гражданина и со-
общил, что на нарушите-
ля уже составлен адми-
нистративный протокол. 
А наш читатель Евгений 
Грачев отправил фотогра-

фию с нарушением на сайт 
областной ГИБДД, попро-
сив прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. 
Ответ Евгений пообещал 
предоставить Ревда-инфо.
ру.

По данным ревдинской 
ГИБДД, автовладельцев 
за парковку на месте для 
инвалидов у поликлини-
ки на О.Кошевого до это-
го случая не штрафовали 
никогда. 

Фото Марии Семинтиновой

Новые светоди-
одные светофо-
ры обойдутся 
городскому 
бюджету в 1 млн 
рублей. 
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfoНОВОСТИ

Реклама (16+)

Жителей Совхоза 
бесплатно 
проконсультируют 
юристы
Бесплатная юридическая консультация на тему 
«Разрешение споров граждан с банками и стра-
ховыми компаниями» состоится в Совхозе, в би-
блиотеке №3 (клуб «Юбилейный») в субботу, 10 
октября, в 12 часов.

Проводят ее юристы межрегиональной обще-
ственной организации по защите прав потреби-
телей «Блок-Пост».

Вам помогут бесплатно составить жалобу 
или заявление для предъявления претензий в 
адрес банка или страховой компании. Подска-
жут, как правильно пожаловаться в органы го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния в случае действия (бездействия) должност-
ных лиц. Телефоны для справок 5-62-60, 9-12-84.

В октябре выплатят 
компенсацию на оплату 
коммуналки 
за август
Управление городским хозяйством сообщает, что 
в октябре будет выплачена компенсация расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
за август. В ноябре будет выплачена компенса-
ция расходов на коммуналку за сентябрь. Инфор-
мацию о начисленных гражданам суммах пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги за соот-
ветствующий месяц предоставляют управляю-
щие компании.

Подробности можно узнать, обратившись в 
отдел льгот по адресу: г.Ревда, ул.Энгельса, 32, 
каб.213, тел.2-26-21, 2-06-09. Приемные дни: поне-
дельник, среда — 08.00-17.00; пятница — 08.00-
16.00, обеденный перерыв —12.00-13.00.

Приглашаем на концерт 
Зифы Нагаевой

В Ревду из Уфы приезжает 
известная башкирская певи-
ца, поэтесса, композитор, За-
служенный работник куль-
туры Республики Башкор-
тостан Зифа Нагаева. Она 
написала музыку и слова к 
трем сотням песен. Сейчас 

она работает на радио «Башкортостан», ведет 
программы творческого объединения «Юлдаш». 

Концерт Зифы Нагаевой состоится в КДЦ 
«Победа» в четверг, 8 октября. Начало в 19.00. 
Билеты: 250-300 рублей. 

Библиотеки города приглашают 
на Всероссийский урок чтения
Уроки чтения в пяти библи-
отеках города (имени Пуш-
кина, Гайдара, Маршака, Ба-
жова и библиотека №2 при 
колледже имени И.И. Пол-
зунова) пройдут в пятни-
цу, 9 октября, в рамках мас-
штабной региональной ак-
ции «День чтения». 

В каждой из библиотек 
в определенное время нач-
нется мероприятие, которое 
будет длиться, как и урок, 
45 минут. На него пригла-
сили известного в городе 
человека, он прочтет от-
рывок из своего любимого 

произведения, а затем и ре-
бята примут участие в чте-
нии вслух. Не обойдется и 
без обсуждения. Активные 
и любопытные смогут за-
дать вопросы гостям урока. 
Вход свободный. Участво-
вать в уроке чтения могут 
юноши и девушки до 19 лет.

— Возрастное ограниче-
ние мы сделали по причине 
того, что данное мероприя-
тие рассчитано на поддер-
жание чтения в рядах мо-
лодежи, — поясняет дирек-
тор Центральной библио-
течной системы Светлана 

Третьякова.  
Несмотря на то что вход 

свободный, такие учебные 
заведения, как школа №29, 
гимназия №25, подготови-
тельная группа детского 
сада №17 и первокурсники 
колледжа имени И.И. Пол-
зунова уже «забронирова-
ли» себе места на уроке.

Одной из известных пер-
сон нашего города, пригла-
шенной на урок чтения, 
стала Татьяна Асельдеро-
ва, директор музыкальной 
школы, депутат Думы Рев-
ды. Открывать нам авто-

ра и название книги она не 
стала, но кое-что все-таки 
рассказала.

— Читать произведение 
я буду в колледже имени 
И.И. Ползунова в 9.30, — 
сообщила Татьяна Гениев-
на. — Очень хочется поде-
литься своими впечатлени-
ями и ощущениями от лю-
бимого произведения. Рас-
сказать, почему я могу про-
честь эту книгу от корки до 
корки, а затем вновь начи-
нать ее заново. 

Всероссийский урок чтения начнется:

 в библиотеке №2 при колледже 
имени И.И. Ползунова в 9.30,

 в библиотеке имени Пушкина в 10.00,

 в библиотеке имени Гайдара в 11.00,

 в библиотеке имени Маршака в 12.00,

 в библиотеке имени Бажова в 16.00.

Фото Ксении Какшиной

17-летний Михаил Свалов любит читать повести, 
где рассказывается о приключениях подрост-
ков. Это захватывающе и интересно. К тому 
же всегда можно представить себя на месте 
главного героя или вспомнить свои детские 
проказы. 

СВОЕГО АВТОРА Я ЕЩЕ НЕ НАШЕЛ

Одиннадцатикласснику из школы №3 Михаилу Свалову 
нравится читать. Год назад в его руках оказался сборник 
повестей Стивена Кинга «Четыре сезона». Толстый, в кра-
сочной обложке.  
— Одну повесть очень хотел прочесть, — признается Миха-
ил, листая книгу. — Только долго найти не мог, потому что 
искал ее отдельно, а она оказалась в сборнике. Это повесть 
«Тело», которая имеет подзаголовок «Осень невинности». 
История о четырех друзьях, которые отправились на поиски 
тела погибшего мальчика. Кинг показывает, как персонажи 
менялись во время этого похождения. Вообще ему круто 
удаются  семейные отношения, дружба и изменения в 
характере человека. Пишет ярко и реалистично. Читая, ты 
сопереживаешь. По-настоящему.

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

И
П

 Вуколова Н
.П

. О
ГРН

 307732636300020
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ОБЩЕСТВО

В Ревде пожарные учили детей действиям в экстренных ситуациях

В РЕВДЕ ВКЛЮЧАТ СИРЕНЫ. Электросистемы оповещения населения в нашем городе будут включены в 
следующую среду, 14 октября, а потом ровно через неделю, 21 октября, в 11.30 по местному времени. Глава 
администрации Ревды Михаил Матафонов, который сообщил об этом, просит ревдинцев «во время звучания 
электросирен не прерывать своих занятий и работ». 

Памятник воинам-интернационалистам торжественно открыли 
после реставрации
Обновленный памятник Воинам-
интернационалистам на одно-
именной аллее по улице Цветников 
торжественно открыли 3 октября. 
На митинг, посвященный этому 
событию, собрались участники 
боевых действий, родные ребят, 
проходивших военную службу в 
горячих точках, ветераны войск, 
первые лица города, школьники и 
общественность. 

На новых флагштоках под мело-
дию российского гимна подняли 
флаги — России, Ревды и Союза 
ветеранов боевых действий. В По-
четном карауле, по традиции, сто-
яли юные бойцы «Крылатой гвар-
дии» школы №3. К месту митин-
га ветераны боевых действий и 
воспитанники городских военно-
патриотических клубов прошли 
парадным строем, печатая шаг, и 
построились по периметру. 

— Человеческая память, к со-
жалению, коротка, она определя-
ется датами жизни человека — 
пока мы живы, мы помним, — 
сказал приехавший на «второе 
рождение» ревдинского памят-
ника зампредседателя правле-
ния областной организации Рос-
сийского Союза ветеранов Афга-
нистана Владимир Говорухин. 
— Но этот памятник, который 
вы создали и реконструировали, 
на котором увековечены имена 
ваших земляков — он останет-
ся на десятилетия, на столетия. 
Не будет нас всех, но наши по-
томки  будут приходить сюда, к 
своим дедам, прадедам — а зна-
чит, будут помнить. 

Реставрация памятника в не-
обходимом масштабе стала воз-
можна благодаря финансовой 
помощи СУМЗа — именно Сред-

уралмедьзавод выделил боль-
шую часть средств. Инициатива 
обновления Десантника Алеши, 
как любовно называют мону-
мент сами ветераны, принадле-
жала городскому отделению Со-
юза ветеранов боевых действий 
и Комитету солдатских матерей 
— но поначалу речь шла толь-
ко о ремонте постамента. Ле-
том прошлого года был объяв-
лен сбор средств, собрали по-
рядка 60 тысяч рублей. Полное 
понимание активисты СВБД и 
КДМ встретили у Багира Абду-

лазизова, директора СУМЗа, и 
перед Днем города у памятни-
ка высадился, как высказался 
на митинге глава ГО Ревда Ан-
дрей Мокрецов, «настоящий де-
сант специалистов СУМЗа, ко-
торые, работая  круглые сутки, 
с ювелирной точностью провели 
реконструкцию». Постамент уси-
лили и заново облицевали, заме-
нили таблички, а самого Але-
шу увозили на СУМЗ на покра-
ску. Территорию вокруг памят-
ника ветераны благоустроили 
собственными руками —  уста-

новили флагштоки, изготовлен-
ные благотворительно ревдин-
ской Светотехнической компа-
нией «Классик» (директор А.В. 
Сморкалов), и выложили плит-
кой площадку под них и две до-
рожки, а мамы из Комитета сол-
датских матерей разбили новые 
клумбы. Так что, действитель-
но, памятное место ремонтиро-
вали всем миром, как и заведе-
но на Руси. 

Город помнит вас, ребята, 
спите спокойно. 

НА ОБНОВЛЕННОМ ПАМЯТ-
НИКЕ ПОЯВИЛИСЬ ДВА 
НОВЫХ ИМЕНИ
К 16-ти именам, высеченным на 
памятнике, после реконструкции 
добавились еще два: Андрей 
Вавилин и Роман Касаткин. Май-
ор Вавилин, погибший в Чечне 
во время первой чеченской 
кампании, похоронен в Ревде, 
где на момент его гибели жила 
мама. Когда пришло страшное 
известие, эта женщина поехала 
в охваченную войной республику 
и восемь месяцев искала своего 
сына среди живых и мертвых. 
Нашла — в рефрижераторе 
с телами российских бойцов 
— и привезла домой. Сейчас 
Валентина Алексеевна Вавилина 
переехала в Первоуральск, ко 
второму сыну, но Ревда ей стала 
родной. На митинг она пришла с 
племянницей Полиной, двоюрод-
ной сестрой Андрея, и ее внучкой 
Лизой. Лиза родилась через 
несколько лет после гибели 
своего двоюродного дедушки, но 
знает его по рассказам родных. 
«Спасибо вам, что увековечили 
память моего мальчика, низкий 
поклон!» — говорила Валентина 
Алексеевна сквозь слезы. 
А Роман Касаткин, сгоревший в 
танке, 20 лет лежит на дегтяр-
ском кладбище — он призывался 
Ревдинским военкоматом, но 
сейчас его семья живет в Кар-
пинске.

Памятник Воинам-интер-
националистам установ-
лен на месте памятного 
камня на средства мест-
ного бюджета 5 сентября 
2008 года. 

Фото Ноны Лобановой

Председатель дегтярского Комитета солдатских матерей Екатерина Удалова передала Ревде слова благодар-
ности от матерей погибших воинов из Дегтярска и Карпинска. 

В пятницу, 2 октября, перед Днем гражданской 
обороны, ревдинские сотрудники МЧС провели 
тематические уроки в четырех школах (№№2, 
10, 13, 28) и многопрофильном техникуме. Чему 
учили ребят, рассказал начальник пожарной 
части №65 Олег Кукушкин. 

Во-первых, школьникам рассказали, что 4 ок-
тября отмечают День гражданской обороны, 
в рамках которого уже 5 октября по всей Рос-
сии начинаются учения. Это значит, что це-
лую неделю администрации муниципалите-
тов, в том числе и Ревды, будут учиться, как 
защищать население, «если вдруг наступит 
война». По словам Кукушкина, нужно быть 
готовыми к тому, что с 5 по 9 октября, с поне-
дельника по пятницу, в любое время в Ревде 
могут включить сирены, а по улицам часто 
будут ездить автомобили спецслужб с вклю-
ченными спецсигналами. 

Во-вторых, ребятам показали, как наде-
вать противогазы и общевойсковой защит-
ный комплект, если вдруг случится экстрен-
ная ситуация. Уложились в 30 минут. 

В обучении ревдинцев приняли участие 
сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску и ревдинской по-
жарной части №65. Его проводили по ука-
зу Минобрнауки России, в соответствии с 
которым в образовательных учреждениях 
общего и профобразования предусмотрен 
«Всероссийский тематический урок по под-
готовке детей к действиям в условиях экс-
тремальных и опасных ситуаций, посвящен-
ный 25-й годовщине создания МЧС России». 

Фото предоставлено 

пожарной частью №65

Пожарный 
ПЧ №65 
Александр 
Бельков кон-
тролирует, 
как надевают 
общевойско-
вой защит-
ный костюм.
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МИСС

Кастинг для молодых и уверенных 
в себе девушек прошёл в КРК «Кин-
Дза-Дза». Похвастаться успешным 
прохождением смогли все 15 участ-
ниц. Теперь конкурсантки будут 
бороться за место в финале и за 
звание самой красивой девушки 
Ревды.

4 октября, воскресенье, около по-
лудня. Уже на лестнице, ведущей 
на третий этаж развлекательно-
го центра, где будет проходить 
кастинг на проект «Мисс Ревда 
— 2015», слышны звонкие голоса. 
Стройные, высокие, еще и на ка-
блуках девушки переговаривают-
ся между собой (то ли чтобы вол-
нение унять, то ли чтобы лучше 
узнать будущих соперниц). Они 

— разные: у кого-то длинные во-
лосы, у кого-то короткая яркая 
стрижка. Атмосфера — друже-
ская. Собравшись в круг, делят-
ся впечатлениями о вчерашнем 
предкастинге (на котором запол-
няли анкеты, разговаривали с 
членами жюри и успели пройти 
в купальниках), делают селфи и 
оживленно обсуждают предстоя-
щий кастинг. Кто из них попадет 
в список лучших? 

За разговорами время подхо-
дит к двенадцати. И, как в сказ-
ке «Золушка», конкурсантки 
преображаются: вместо платьев 
и джинсов на девушках теперь 
купальники. Некоторые, ожидая 
своей очереди, надевают кофты 
— чтобы не замерзнуть.

Когда члены комиссии объяв-
ляют о начале дефиле, не слыш-
но ни возгласов вроде «ой, уже 
начинается!», ни вопросов типа 
«что, уже?», а только громкое и 
серьезное: «Пойдемте хоть при-
чешемся!». 

Волосы расчесаны, спины 
расправлены, а колени хоть не-
много, но трясутся. Девушки то 
и дело кидают друг на друга 
взгляды, безмолвно поддержи-
вая и интересуясь: «Готова вы-
ходить?». Некоторые пришли с 
«группой поддержки»: подругой, 
молодым человеком или родите-
лями. Но даже конкурсантки, ко-
торые совсем одни, не остались 
обделенными — их подбадрива-
ют другие участницы.

— Несмотря на то, что ка-
стинги мне не впервой, все рав-
но жутко волнуюсь, — призна-
ется Евгения Котова из Первоу-
ральска, — есть волнение из-за 
того, как на тебя посмотрит жю-
ри, как они тебя оценят и какой 
вердикт вынесут. Это волнение 

трудно побороть. 
Девушка рассказывает: она 

приехала на «ревдинскую краса-
вицу» потому, что не успела при-
нять участие в конкурсе «Кра-
са России — Свердловская об-
ласть», который только что за-
кончился в ее родном городе. По 

Золушки Ревды — 2015
Стройные и длинноногие прошли первую ступень конкурса 

Анастасии Чернышевой 20 лет. Она 
совмещает учебу в техникуме с ра-
ботой в салоне красоты. В прошлом 
году она следила за конкурсом «Мисс 
Ревда — 2014», а в этом решила по-
пробовать свои силы.
— Этот конкурс — определенное 
развитие. Хочется расширить свои 
знания в индустрии красоты, посмо-
треть, на что я в ней способна. 
От конкурса она ждёт плотных и ин-
тересных занятий, новых знакомств 
и, конечно, заряда положительных 
эмоций. 
— Чувствую я себя уверенно, жюри 
не боюсь, — делится Настя.
Выступает она седьмой. Идёт с под-
нятой головой и улыбается судьям. 
Те не могут не улыбнуться в ответ. 
Разговаривают. Всё стандартно: рас-
сказ о себе, вопрос о росте и немного 
позитива в виде общего смеха. Из 
зала выходит с улыбкой. Девушки 
тут же окружают её небольшим 
плотным кольцом, расспрашивая. 
Она говорит, чтобы не переживали 
— судьи веселые.
— Я даже больше чем уверена, что 
прошла кастинг, — возбужденно 
говорит Анастасия. — Перед жюри 
стоять скорее неловко, чем страшно. 
Но с каждой секундой становится всё 
легче. Разговариваешь, находишь 
какие-то точки соприкосновения. 
Вопросы задают очень правильные. 
Я думаю, что всё прошло просто 
идеально.

«С каждой нужно будет поработать»
АННА ЛАЗАРЕВА, педагог проекта по искусству речи:
— Мы очень довольны девушками, пришедшими на кастинг. 
Все подобрались красивые, фигуристые, фактурные. Есть над 
чем поработать. В программе конкурса запланировано очень 
много действительно интересных вещей. Будут работать сти-
лист, спортсмены. Некоторых девушек планируем изменить 
до неузнаваемости: начиная с одежды и заканчивая формой 
бровей. Мы делаем всё для того, чтобы за этот месяц успеть 
довести до некоего идеала красоту участниц. 

Ксения Какшина
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РЕВДА

«Мисс Ревда — 2015»

Дарья Пушкарева, 
директор конкурса.

Александр Сумароков, 
директор клуба «Витамин».

Дарья Беляева, 
тренер-координатор проекта.

Анна Лазарева, 
педагог по искусству речи, 
сценарист финального шоу.

Мария Марыгина, 
стилист проекта.

Мария Копытова, 
преподаватель по танцам.

ее словам, она давно и профес-
сионально занимается модель-
ным бизнесом (окончила шко-
лу моделей в Первоуральске и 
сейчас учится в Екатеринбур-
ге) и считает, что в этой сфере 
у неё есть перспективы.

Всем девушкам нужно бы-
ло красиво пройтись до стола, 
за которым удобно расположи-
лось жюри, рассказать о себе 
и подвигаться под музыку. Ка-
жется, что все это — просто, 
но некоторым участницам яв-
но нелегко стоять посреди за-
ла в купальнике под вспышка-
ми камер и отвечать на вопро-
сы будущих наставников.

А вопросы, кстати, задают 
очень простые. Помимо расска-

за о себе и своих увлечениях, 
конкурсанток спрашивают об 
их росте, весе и возрасте, ради 
чего пришли, как изменятся их 
жизни, если они победят. Неко-
торых просят рассказать об их 
недостатках или достоинствах. 
Кого-то даже спросили, что, по 
их мнению, определяет модель.

Одна за другой будущие 
участницы конкурса выходят 
«на ковер». Кто-то задержива-
ется перед жюри, кто-то ухо-
дит чуть быстрее. Стеснитель-
ных барышень судьи с улыб-
кой просят не волноваться.

— Вы их (жюри) не бойтесь, 
они вообще веселые ребята, — 
с улыбкой советует выступав-
шая седьмой Анастасия Черны-

шева девушкам, которые еще 
не прошли кастинг.

И они не боятся. Танцуют. 
И даже читают стихи.  Ксе-
ния Лапина — Эдуарда Аса-
дова, Кристина Шехмейстер — 
Сергея Есенина, вспоминая о 
120-летии со дня его рождения. 

Всего в воскресном кастин-
ге приняли участие 15 деву-
шек. Еще 20 участниц отсеяли 
раньше — из-за лишнего веса, 
недостаточного роста и дефек-
тов речи. Часть — ещё по он-
лайн-заявкам, где девушкам 
было необходимо указать па-
раметры. А дефекты речи, ко-
торые в основном представля-
ли собой неспособность связать 
несколько слов, были замече-

ны на предкастинге.
Члены жюри немного (но 

бурно) побеседовали между 
собой за закрытыми дверя-
ми, а потом в зал вернулись 
все пятнадцать конкурсанток. 
Они еще несколько минут смо-
трели на разговаривающих су-
дей, пока те не объявили ре-
зультаты: все девушки прошли 
первую ступень и смогут побо-
роться за звание «Мисс Ревда». 

Несмотря на то, что в фи-
нале должны остаться лишь 
десять девушек, конкурсант-
кам обещают, что борьба будет 
справедливой — нужно усер-
дно заниматься и работать над 
собой. Финал проекта состоит-
ся в начале ноября.

У нас две каратистки 
и одна рукопашница. Уже 
батл намечается.

Станцуйте что-нибудь, 
но только не Pole dance.*

*Pole dance — танец на пило-
не, шестовая акробатика.

Начинается? Пойдемте 
хоть волосы расчешем.

Королев танца мы сегод-
ня не заметили.

СКАЗАНО НА КАСТИНГЕ

СОСТАВ ЖЮРИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

15 девушек, проходивших кастинг, могут счастливо улыбаться — все они стали конкурсантками.
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ТРЕВОЖНАЯ

На Мира-Спортивной «пятерка» на полной 
скорости влетела в джип
В понедельник, 5 октября, в 18.45 на пе-
рекрестке Мира-Спортивной ВАЗ-2105 
врезался в стоящий на красном сигна-
ле светофора Range Rover. По расска-
зам очевидцев, виновник аварии был 
сильно пьян («находился в полной от-

ключке»), как и компания его пасса-
жиров. В результате ДТП он получил 
перелом ноги и был доставлен в РГБ, 
а ревдинка, сидевшая за рулем «Рове-
ра», отправилась туда с подозрением 
на травму шеи. 

Позже владельцы иномарки предо-
ставили нам записи видеорегистрато-
ров (на иномарке они установлены спе-
реди и сзади), на которых видно, что 
«пятерка» влетает в «Ровер» не на ма-
ленькой скорости. 

За подделку полиса 
ОСАГО ревдинца 
наказали «невыездом» 

Пожалел денег на автогражданку, а в резуль-
тате оказался «привязанным» к Ревде на 8 ме-
сяцев — ограничением свободы наказал Рев-
динский городской суд 29-летнего граждани-
на Р. за подделку полиса ОСАГО.

В июле этого года Р. на его ВАЗ-21063 оста-
новил наряд ДПС. При проверке документов 
страховой полис показался инспекторам по-
дозрительным, документ изъяли и направи-
ли на экспертизу, которая подтвердила — да, 
бланк вышел не со станка Гознака, то есть 
— «липа». Р. пришлось сознаться: за месяц 
до этого в одном из торговых центров Ека-
теринбурга он купил за полторы тысячи ру-
блей чистый бланк автогражданки у неиз-
вестного ему гражданина, дома собственно-
ручно заполнил и — ездил, надеясь, что «про-
катит». Не прокатило. 

Еще на стадии предварительного след-
ствия Р. полностью признал свою вину и по-
просил рассмотреть уголовное дело в особом 
порядке (в этом случае наказание не может 
превышать 2/3 максимального за данное пре-
ступление). Так как он ранее не судим, рабо-
тает, характеризуется положительно, престу-
пление, совершенное им, относится к катего-
рии уголовных деяний небольшой тяжести, 
суд был снисходителен к подсудимому*. В те-
чение 8-месячного срока ограничения свобо-
ды Р. запрещено покидать пределы Ревды и 
менять места жительства и работы без раз-
решения специализированного органа. Кро-
ме того, он обязан ежемесячно являться на 
регистрацию в государственную службу ис-
полнения наказаний. 

*УК РФ, статья 327, ч.1.  
Подделка, изготовление или сбыт поддельных 
документов, государственных наград, штампов, 
печатей, бланков — наказывается ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

В Ревде воры, забравшись в квартиру, 
сожгли все за собой
5 октября под утро сгорела квартира 
на улице Чайковского, 3 (двухэтаж-
ная «старотипка»), где проживает по-
жилая супружеская чета. Хозяева бы-
ли на даче, пожар устроили воры, за-
бравшиеся в окно. 

Как сообщил старший дознава-
тель отдела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Владимир Мо-
денко, загорание обнаружила сосед-
ка по лестничной площадке (1 этаж) 
— проснувшись, почувствовала запах 
дыма, вышла в подъезд — там все си-
зо. Дым валил из-за деревянной двери 
квартиры №11. Женщина начала кри-
чать и стучать к соседям, на второй 
этаж из-за сильного задымления под-
няться не смогла. 

Позвонили в службу спасения (вре-
мя вызова — 4.56). Через 4 минуты при-
были два расчета ревдинской пожар-
ной части. Пятерых жильцов пожар-
ные эвакуировали по лестничным 
маршам, еще двух пожилых житель-
ниц со второго этажа свели по при-
ставным лестницам (установленным 
на машинах). Трехкомнатная кварти-
ра, когда туда вошло звено газодымо-
защитной службы, уже была вся в ог-
не. Тушили в два «малых» ствола (по-
дача воды 3,5 литра в секунду). Толь-
ко к шести утра удалось справиться 
с огнем. 

— Горело сильно, я через два ча-
са приехал, стены еще теплые были, 
— рассказывает Владимир Моденко. 
— Было два очага загорания — в зале 
(он пострадал сильнее всего) и одной 
из маленьких комнат (прогар в полу). 
При осмотре начальник караула обна-
ружил, что окно в другой маленькой 
комнате разбито. То есть — незакон-
ное проникновение. Окна низко, выхо-

дят на улицу. Пробили дыру в стекло-
пакете, просунули руку, открыли. Че-
рез окно и вышли. Все ящики в шка-
фах выдвинуты, вещи разбросаны, ме-
бель перевернута — что-то искали. Хо-
зяева пока не могут сказать, пропало 
ли что-нибудь, неясно, что сгорело, 
что украли. 

Площадь пожара — 40 квадратных 
метров, сгорели отделка, мебель, иму-
щество. 

Дело передано в полицию, на месте 
работал кинолог с собакой.  

— Продукты унесли — грибы, соле-
нья, капусту, только кочан цветной ка-
пусты не взяли почему-то, — вздыхает 
хозяин. Он выглядит абсолютно расте-
рянным. — Не понимаю, кому это по-
надобилось, поджигать-то зачем? Ни-
кому мы ничего плохого не делали. 

Погорельцы приехали домой ран-
ним утром, как только получили 
страшное известие. Сразу начали раз-
бирать пепелище. От дома на несколь-
ко метров вокруг отчетливо пахнет 
гарью… 

На водителя, 
по вине которого 
в ДТП пострадала 
собственная дочка, 
заведено уголовное 
дело
До четырех лет исправительной колонии гро-
зит 42-летнему ревдинцу, который, сев за руль 
пьяным да еще набрав полную машину пасса-
жиров, на трассе не справился с управлением, 
в результате чего автомобиль улетел в кювет 
и два пассажира, включая шестилетнюю доч-
ку горе-водителя, серьезно травмировались. 

Произошло это 9 августа в шестом часу ве-
чера на 15 километре дороги Ревда-Мариинск-
Краснояр. «Ниссан Санни» с четырьмя людь-
ми на борту двигался в направлении Мари-
инска. Рядом с водителем сидела его жена 
(кстати, по данным ГИБДД, поначалу он ут-
верждал, что именно она управляла маши-
ной, но та это отрицала). Сзади — дочка, без 
специального удерживающего устройства, 
и 73-летняя бабушка. Они сильно ударились 
об спинки передних сидений, получив мно-
жественные переломы. В частности, у девоч-
ки сломаны нос и ключица. Водитель с же-
ной не пострадали — оба были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

25 сентября следственный отдел полиции 
возбудил в его отношении уголовное дело 
по ч.2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека. 

Фото предоставлено отделом надзорной деятельности МЧС по Ревде и Дегтярску

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Семь дней  
29 сентября — 5 октября

ХРОНИКА
У Волчихи лоб в лоб столкнулись иномарки
Один человек погиб, еще двое пострадали. Может быть возбуждено уголовное дело

Произошло 32 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
2 человека пострадали.
По информации ММО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 14 
преступлений, в том числе: 3 кра-
жи; 2 факта незаконного оборота 
наркотических средств, 1 мошен-
ничество, 1 грабеж, 1 факт повтор-
ного управления транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Из них раскрыто восемь. Вы-
явлено 403 административных 
правонарушения, в том числе 50 
нарушений антиалкогольного за-
конодательства. 

КРАЖА
 27 сентября около 19.10 в 

магазине по улице Олега 
Кошевого 16-летний ревди-
нец похитил продукты на 
общую сумму 2337 рублей, 
но местный участковый его 
«вычислил». 1 октября воз-
буждено уголовное дело по 
факту кражи. 

ГРАБЕЖ
 30 сентября около 15.30 ча-

сов житель Ревды, 1967 года 
рождения, незаконно проник 
в чужой дом  на улице Метал-
листов и отобрал у 63-летнего 
хозяина мобильник. Подозре-
ваемого задержали сотрудни-
ки следственно-оперативной 
группы. Он заключен под 
стражу. 1 октября возбужде-
но уголовное дело по факту 
грабежа. 

НАРКОТИКИ
 29 сентября возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
жителя Ревды, 1984 года рож-
дения, который накануне 
около 21.30 около дома по 
улице Металлистов был за-
держан сотрудниками па-
трульно-постовой службы с 
наркотиками: при себе у него 
было наркотическое средство 
общей массой 0,539 грамма 
(крупный размер). По реше-
нию суда на время следствия 
его заключили под стражу. 

 3 октября 2015 года возбужде-
но уголовное дело за хране-
ние наркотиков в отношении 
жителя Ревды, 1990 года рож-
дения: он попался полиции 
— наряду ДПС — 2 октября 
около 16.50 на улице Чехова 
с наркотическим средством 
массой 0,231 грамма (значи-
тельный размер). Подозревае-
мого оставили под подпиской 
о невыезде и надлежащем 
поведении.

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 29 сентября возбуждено уго-
ловное дело в отношении рев-
динца за повторное управле-
ние транспортом в состоянии 
опьянения. Этот гражданин 
лишен водительских прав за 
«пьяную езду», тем не менее 
21 сентября около 17 часов 
наряд ДПС снова задержал 
его за рулем в пьяном виде. 

На улице Софьи Ковалевской сгорел дом
5 октября вечером сгорел част-
ный деревянный дом на улице 
Софьи Ковалевской, 13. От до-
бротной деревянной усадьбы 
остались только обугленные 
стены, надворные постройки 
уничтожены огнем. 

В доме жила женщина с дву-
мя детьми, на момент пожара 
дома находилась только стар-
шая дочка. По словам девушки, 
она услышала какие-то щелч-
ки, вышла в крытый двор — 
и увидела, что горят стены. А 
«щелкал», как выяснилось, го-
ревший шифер на крыше. Де-
вушка с криком бросилась на 
улицу, пожарных вызвал кто-
то из прохожих (в 21.10). 

В 21.16 прибыли спасатели 
— два расчета ревдинской по-
жарной части. Подавали три 
ствола — один на 7 литров в 
секунду, два на 3,5 литра в се-
кунду. Воду брали на пожар-
ном гидранте на параллель-
ной улице, в 800 метрах. 

— Из-за сильного ветра бы-
ла угроза распространения ог-

ня на соседние строения, но не 
допустили, — прокомментиро-
вал старший дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Влади-
мир Моденко. 

В 23.10 пожар, площадь ко-
торого составила 128 квадрат-
ных метров, был ликвидиро-
ван. 

Дознаватели склоняются 
к версии короткого замыка-
ния электропроводки. Как со-
общил Моденко, на пепелище 
надворных построек обнару-
жены оплавленные провода, 
алюминиевые и медные, — 
свидетельство аварийного ре-
жима работы. 

— Отрезки проводов будут 
направлены в испытательную 
пожарную лабораторию, там 
установят, было ли короткое 
замыкание первичным — то 
есть из-за него начало гореть, 
или замкнула электропровод-
ка уже во время пожара, от вы-
сокой температуры, — пояс-
нил Владимир Валерьевич. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По предположению пожарных дознавателей, скорее всего, загоре-
лось из-за короткого замыкания электропроводки. 

Фото pervo.ru

Водитель Audi TT, 23-летний ревдинец Б., получил переломы ног и травмы головы. 

Пятилетнему Вите 
Дьякову собирают 
деньги на лечение
Вите Дьякову, пострадавшему в 
ДТП у Волчихи, требуется наша с 
вами помощь. Как рассказала его 
бабушка Татьяна, МРТ показала, 
что у мальчика отек спинного мозга, 
сломаны четыре позвонка. А это 
значит, что вся верхняя часть туло-
вища неподвижна. 
По словам Татьяны, врачи пока 
ничего не говорят родным об опе-
рации (признается, что «тихонько 
подслушала разговоры медиков»), 
но операция (а возможно, и не одна) 
будет тяжелой и, вероятнее всего, 
дорогостоящей. И пока мама Вити 
занимается похоронами мужа, кото-
рый погиб на месте аварии, Татьяна 
собирает средства на лечение. Вы 
тоже можете помочь. 

Номер карты Сбербанка — 
639002169064929918.

В субботу, 3 октября, в 00.30 на 320 км автодороги 
Пермь-Екатеринбург (район Волчихи) в резуль-
тате лобового столкновения Audi TT и Suzuki 
SX4 один человек погиб, а еще двое серьезно 
пострадали. 

По предварительным данным ГИБДД, ав-
томобиль Audi TT, за рулем которого сидел 
ревдинец Б., 1992 года рождения, превышал 
скорость. Об этом свидетельствует и стрел-
ка спидометра, после аварии замершая на от-
метке 100 км/ч. Он ехал в сторону Екатерин-
бурга, не справился с управлением, вылетел 
на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся 
с Suzuki SX4, в котором находились первоу-
ральцы Денис Дьяков, 1989 года рождения, и 
его пятилетний сын Витя. Той ночью, по сло-
вам их родственников, они возвращались до-
мой из села Манчаж (Свердловская область). 
В результате Suzuki выбросило в кювет, Денис 
скончался еще до приезда «скорой», а у ма-
ленького Вити поврежден позвоночник, обез-
движена вся верхняя часть туловища. Води-
тель Audi TT получил переломы ног и трав-
мы головы. По нашим данным, пострадавших 
отправили в РГБ. 

Поскольку Б. был серьезно травмирован, 
освидетельствование на состояние алкоголь-
ного опьянения на месте не проводилось. Поз-
же портал E1.ru со ссылкой на ГИБДД сооб-
щил, что результат алкотеста оказался отри-
цательным — якобы, водитель был трезв. Од-
нако очевидцы аварии говорят, что «от него 
пахло алкоголем, и прилично». 

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. 
Если вина Б. подтвердится, будет возбужде-
но уголовное дело. По ст.264 УК РФ — наруше-
ние водителем правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть человека, 
наказывается лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права управлять транс-
портным средством на срок до трех лет. А ес-
ли водитель был пьян — на срок до семи лет 
с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

В полиции говорят, что Б., который полу-
чил водительские права пять лет назад, за 
этот год 19 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения, в том числе 15 раз 
— за тонировку, еще два раза за игнориро-
вание дорожных знаков и два — за манев-
рирование. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Реальная работа на «скорой» сложнее, 
чем любые соревнования» 
Лучший фельдшер Свердловской области Евгений Черепанов 
рассказывает, как завоевал это звание 

— Сам от себя не ожидал, 
— смущенно говорит Лучший 
фельдшер области — фельдшер 
Ревдинской станции скорой ме-
дицинской помощи Евгений Че-
репанов. — Честно говоря, мы 
ставили более скромные зада-
чи: поучаствовать и не ударить 
в грязь лицом. 

У него располагающая, не-
много застенчивая улыбка и 
«терапевтический» голос — мяг-
кий, успокаивающий. Наверно, 
уже одно его появление способ-
но внушить больному надежду 
на облегчение боли. 

Это высокое звание Евгений 
завоевал на областном конкурсе 
профессионального мастерства 
«Славим человека труда!», кото-
рый прошел в Екатеринбурге 30 
сентября на базе Свердловского 
областного медицинского кол-
леджа. Соревновались 17 фельд-
шеров со всей области: из боль-
ниц, поликлиник и неотложек. 
Все — лучшие. Причем «скоро-

виков», как называют себя со-
трудники «скорой», среди них 
было всего четверо, потому что 
специфика этих соревнований — 
амбулаторно-поликлиническая 
помощь. 

Так что нашему Евгению при-
шлось «усердно готовиться» в те-
чение 10 дней (сколько остава-
лось до конкурса, когда вышел 
приказ Минздрава о его проведе-
нии), освежать в памяти пропе-
девтику, значения анализов, тех-
нологию осмотров, профилакти-
ку… В общем, то, что составляет 
каждодневный труд фельдшера 
на амбулаторно-поликлиниче-
ском приеме, тогда как фельд-
шер «скорой» должен оказать 
медпомощь экстренную, в кри-
тических состояниях, часто — 
угрожающих жизни. Круг слу-
жебных обязанностей «линей-
ного кудесника» меньше, но от-
ветственность — намного выше. 

Кстати, именно «экстремаль-
ность» 32-летнему «скоровику» в 

его работе нравится больше все-
го. До сих пор — а работает он в 
ревдинской СМП уже 12 лет, при-
дя сюда сразу после окончания 
ревдинского медучилища. 

Конкурсная программа вклю-
чала три этапа. Первый — сня-
тие и интерпретация электро-
кардиограммы. Второй — ком-
пьютерное тестирование. 50 во-
просов из самых разных отрас-
лей медицины, полчаса на ре-
шение, за быстроту начислялись 
дополнительные баллы (Евге-
ний уложился в половину отве-
денного времени). Третий — ре-
шение ситуационной задачи. 

— Постановка диагноза на ос-
новании жалоб обратившегося 
на прием пациента, интерпрета-
ция анализов, проведение диф-
ференциальной диагностики с 
другими возможными заболева-
ниями, назначение начального 
лечения, маршрутизация (куда 
направить больного), затем про-
филактика и реабилитация, — 

перечисляет Черепанов. — Хотя 
это все задачи  амбулаторно-по-
ликлинической службы, но ни-
чего, справился. У моего паци-
ента была B-12-дефицитная ане-
мия на фоне язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки и 
перенесенной резекции желуд-
ка. Острое состояние, изменены 
показатели крови. 

Ситуационную задачу у кон-
курсантов принимал председа-
тель экспертной комиссии кон-
курса, главный терапевт област-
ного Минздрава Александр Ви-
ноградов — его «отлично» доро-
гого стоит. 

Соревновательный опыт у 
Черепанова имеется: раньше 
он не раз успешно участвовал 
в профессиональных конкурсах 
«скоровиков» в составе коман-
ды (надо отметить, что ревдин-
ская «скорая» традиционно на 
высоте).  

— А здесь — личное первен-
ство. Морально тяжелее. Раз кол-

лектив оказал такую честь, надо 
соответствовать, — признается. 
И добавляет после паузы. — Но 
на любых соревнованиях всегда 
проще, чем в реальной жизни, 
потому что там судьба челове-
ка на кону…  

Впереди у Лучшего фельдше-
ра области — профессиональные 
соревнования Уральского феде-
рального округа, денек отдох-
нул, и снова подготовка, штуди-
рование учебников в свободное 
от дежурств время. Ведь «ниче-
го нет невозможного для врача 
для неотложного». 

Областной конкурс фельд-
шеров был организован 
по распоряжению Прави-
тельства Свердловской 
области в рамках проекта 
«Славим человека труда!».  

 Евгений Черепанов ро-
дился в Магаданской об-
ласти (Хасынский район, 
поселок Палатка) — отец 
работал на шахте. В 90-х 
семья переехала в Верхний 
Уфалей, там Женя окончил 
11 классов, «и решили с 
мамой поступать в медкол-
ледж». Так оказался в Ревде. 

 Специализацию выбрал 
на третьем курсе, прослушав 
цикл по скорой медицинской 
помощи. 

 После двухмесячной ста-
жировки на Ревдинской стан-
ции скорой помощи получил 
допуск к самостоятельной 
работе в должности фельд-
шера. Недавно Евгению 
присвоена высшая квали-
фикационная категория по 
специальности «скорая не-
отложная помощь».  

 Семья: жена Юля, сын Ан-
дрюшка, 6 лет, в следующем 
году пойдет в школу. Говорит, 
что хочет стать медиком 
«скорой», как папа. 

НАШЕ ДОСЬЕ

На усталость 
у «скоровика» нет права
ЕВГЕНИЙ ЧЕРЕПАНОВ:
— На вызове необходимо быстро думать 
и принимать решения. По симптомам, по 
жалобам, в условиях дефицита времени 
поставить диагноз, принять неотложные 
меры по лечению, выбрать оптимальное 
тактическое решение, определить, есть ли 
показания к госпитализации. Нужны зна-
ния и умение не теряться в экстремальной 
ситуации. А «точный глаз» приобретается 
с опытом. Часто работаешь в напряжен-
ной обстановке — ведь пациенты бывают 
разные. И адреса вызова — тоже. В моей 
практике неоднократно и сердечно-легоч-
ная реанимация была, и на тяжелых ДТП, 
с несколькими пострадавшими, работать 
случалось, вроде, все уже повидал. Да 
все вызовы экстремальные, каждый 
случай индивидуален. В среднем за сутки 
дежурства у нас 13-14 вызовов на бригаду, 
это среднегодовой показатель. Бывает и 
больше. Но уставать нам нельзя, усталость 
чревата ошибками, а на ошибки мы права 
не имеем.

НОНА ЛОБАНОВА
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, фото
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ПРОБЛЕМА
«Я плакала и мыла»
Коммунальщики за долги ставят заглушки на унитаз, а страдают соседи 
— должники выливают фекалии буквально на их головы 
В редакцию обратились жители 
дома №41 по улице Спортивной и 
пожаловались, что один из жиль-
цов, которому управляющая ком-
пания «Комбытсервис» за долги 
поставила заглушку на унитаз, 
выливает продукты своей жизне-
деятельности с балкона, нечистоты 
попали на стекла балкона соседки 
снизу Нины Зайцевой.

Заглушка за долги
Нина Алексеевна рассказала, что 
сосед и раньше выливал мочу, но 
в дождливую погоду его «дивер-
сии» были не так заметны. А тут 
выдалась сухая погода. По словам 
женщины, примерно в пять утра 
она услышала стук по стеклу, по-
смотрела и ахнула: по ее чистей-
шим окнам и белым рамам сте-
кала коричневая жижа, хорошо, 
что балкон был закрыт.

— Я надела перчатки, взя-
ла несколько тряпок, встала на 
стульчик — все боялась, что го-
лова закружится. Плакала и 
мыла, было обидно и противно, 
внизу стоял какой-то мужчина и 
курил, все видел, — рассказыва-
ет Нина Алексеевна. 

Женщина подумала, что у 
соседа забилась канализация, а 
так как он ходить не может, при-
нял простое решение — вылить 
фекалии с балкона. Вымыв бал-
кон, она привычно поднялась к 
Владимиру Кобылину, так зовут 
ее соседа сверху. Вообще, Нине 
Алексеевне часто приходилось 
бывать у Кобылина: он и его го-
сти, которым он разрешал у себя 
мыться, постоянно ее заливали. 

На этот раз, по словам Нины 
Зайцевой, Владимир выпивал с 
каким-то мужчиной. И встретил 
ее руганью, мол, ты зачем за-
глушку поставила, у меня кана-
лизация не уходит. Нина Алексе-
евна объяснила, что никаких за-
глушек она не ставила, присты-
дила соседа за то, что он так се-
бя ведет. Пожаловалась старшей 
по дому Вере Урюпиной, та раз-
вернула активную деятельность.

Домком узнала в управляю-
щей компании, что это не про-
сто засор в канализации, а дей-
ствительно заглушка на унитаз 
— мера воздействия на должни-
ка. Гражданин должен управ-
ляющей компании 220 тысяч ру-
блей. Скопилось за несколько лет. 
Пошла в городскую администра-
цию (квартира у Кобылина муни-
ципальная), рассказала о ситуа-
ции, там пообещали разобраться.

Заставили оформить 
пенсию
60-летний Владимир Кобылин с 
июня 2013-го по июнь 2015 года 
получал пенсию по инвалидно-
сти (1 группа) — страдает серьез-
ным инфекционным заболевани-
ем. Кроме того, у него болят ноги, 
из квартиры практически не вы-
ходит. Переосвидетельствование 
в учреждении медико-социаль-
ной экспертизы не прошел, поэ-
тому пенсию по инвалидности с 
него сняли. Соседи говорят, что 
сидит впроголодь. Комплекция 

мужчины тому подтверждение, 
на вид в нем не более 40 кг. Ак-
тивистки Совета дома утвержда-
ют, что на днях Владимир Кобы-
лин все-таки оформил пенсию. Го-
ворит, что получит ее 15 октября, 
обещает, что тогда будет выпла-
чивать долг за квартиру. А до это-
го ничего делать не будет. В Пен-
сионном фонде сказали, что доку-
менты сданы, но пенсия ему еще 
не назначена.

Ведро друг выносит
Кобылин живет один в одноком-
натной квартире, кроме него, в 
ней никто не зарегистрирован. 
Счетчиков нет. Видно, что рань-
ше в семье был достаток: ковры, 
добротная мебель, телевизор, но 
жилище загрязнено донельзя. Ка-
жется, в стены въелась страшная 
вонь. На столе в комнате емко-
сти с окурками, пустые бутыл-
ки, кастрюлька с тремя варены-
ми в мундире картофелинами, 
остатки хлеба, полбанки варе-
нья. Еду и выпивку, говорят со-
седи, принесли друзья. Конечно, 
когда получал деньги, товарищей 
было больше, сейчас остались са-
мые верные.

По словам Владимира Алек-
сеевича, родным он не нужен, 
сестра живет в Новороссийске, 
дочь — в Новоуральске, «ему от 
них ничего не надо, а им от не-
го и подавно». Хотя, по словам 
близких знакомых, дочь Маша 
пыталась образумить отца, при-
ходила к нему, разгоняла дру-
зей. Но справиться в одиночку с 

образом жизни папы не смогла.
Владимир Кобылин обещает, 

что больше не будет выливать 
нечистоты с балкона. 

— Сейчас у меня друг прихо-
дит и выливает, ведро куда-то 
на улицу выносит, — говорит он.

Складывается впечатление, 
что он не хочет напрягать род-
ных. И сам не напрягается. Ему 
так комфортно.

«В гробу я видел 
больницу»
От госпитализации, которую 
предлагала ему лечащая врач на 
прошлой неделе, Кобылин отка-
зался, написав официальную бу-
магу — категорический отказ. 

— В больнице я концы отдам: 
я там остался 37 кг, давление бы-
ло 50 на 37, ноги отнялись в боль-
нице этой. Укол поставили, за-
гноилось. Капельницу ставили, 
у меня крыша съезжала. Ни-
кто не подходит, хоть заорись, 
— приводит свои доводы герой 
скандала. — Я врача послал по-
дальше: давай меня выписывай. 
Он меня уговорил до комиссии 
долежать. Прошел комиссию, за-
ставил, чтобы меня домой забра-
ли. Дома поправился, ползать 
научился, потом начал ходить. 
В гробу я видал эту больницу!

Пока Владимира Кобыли-
на несколько дней уговарива-
ли лечь на обследование и ле-
чение соседи, участковый упол-
номоченный полиции, социаль-
ные работники и корреспонден-
ты «Городских вестей», ситуа-

ция изменилась: в стационаре 
не осталось свободных мест. То 
есть госпитализировать Кобы-
лина пока не удастся, хотя он на 
словах и переменил свое реше-
ние — согласился полечиться.

— Кому-то моя квартира по-
надобилась, поэтому все забега-
ли ко мне, — поднялся с криком 
на очередных посетителей Вла-
димир. — До этого почему-то ко 
мне никто не приходил, никто 
не интересовался, как живу.

— До этого ваши экскремен-
ты на головы соседей не сыпа-
лись, — резонно ответили ему.

Сестра обещала помочь
«Задолженность заоблачная, бу-
дем связываться с родными, ре-
шать проблему», — сказал ди-
ректор «Комбытсервиса» Алик 
Гусейнов. Нина Зайцева напи-
сала заявление в управляющую 
компанию, юристы «Комбытсер-
виса» обратились в администра-
цию Ревды. Кобылину грозит вы-
селение. Сотрудники КБС расска-
зывают, что дочь Маша по теле-
фону сказала, что платить за от-
ца отказывается, бороться с его 
пьянством и дружками больше не 
может, потому что, как она выра-
зилась, «иссякла», а что будет с 
квартирой, ей все равно. 

Старшая по дому Вера Урю-
пина сейчас пытается сделать 
все, чтобы выселить неблаго-
надежного жильца из их благо-
получного дома. А пострадав-
шая Нина Зайцева плачет и за-
дает риторические вопросы: «Я 

ему ничего плохого не делала. 
Это управляющая компания ему 
плохо сделала. Почему я должна 
страдать и везде бегать?». Жен-
щина боится, что сосед будет ей 
мстить, пакостить руками друж-
ков. От переживаний у нее обо-
стрилась ишемическая болезнь 
сердца.

После публикации на нашем 
сайте истории с фекалиями на 
балконе в «Городские вести» по-
звонили из известной передачи, 
которая идет на одном из цен-
тральных каналов. Сестра Вла-
димира Галина, увидев матери-
ал в интернете, ужаснулась,: она 
регулярно звонит брату, он все 
время говорил, что все в поряд-
ке. Оказалось, что много лет на-
зад после серьезной аварии Вла-
димир выходил Галину, а потом 
ухаживал за больной матерью, 
она была не в себе, уходила из 
дому, брат искал ее по городу. В 
благодарность за добрые поступ-
ки сестра не стала претендо-
вать на квартиру матери после 
ее смерти. Хотя соседи Владими-
ра говорят, что его мать копейки 
собирала, ночевала в подъезде, а 
в квартире был проходной двор, 
пьянки, драки. Сестра Галина 
обещает, что не оставит брата 
без помощи.

Между тем, в прокуратуре 
«Городским вестям» объяснили, 
что такого жильца можно высе-
лить в другое помещение. Сосе-
дям надо написать коллектив-
ное заявление в жилищный от-
дел администрации Ревды (на-
ходится на Горького, 26). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Зайцева часто заходит к Владимиру Кобылину. Не по доброй воле: то у нее с потолка польется вода, то фекалии на балконе.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

 
!

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины.

, 
- !

По завалам, по оврагам
Ходит он хозяйским шагом.
Любит мишка сладкий мёд
Да малину с веток рвёт.

***

Знает лисонька-лиса:
В шубе вся её краса.
Шубы нет в лесу рыжей,
Зверя нет в лесу хитрей.

***

Серый ёжик весь в иголках, 
Словно он не зверь, а ёлка.
Хоть колюч молчун лесной —
Ёжик добрый, а не злой.

***

Никогда среди снегов
Не увидишь грозных львов.
Только в жарких странах,
В джунглях и саваннах,
Там, где лето круглый год,
Львиный селится народ.

(Белка)

(Бобры)

Веселая собачья компания 
выбралась на прогулку! Поиграй 
с собачками — найди 10 отличий!

ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

НА РИСУНКЕ — ВИДЫ СВЕРХУ И СБОКУ ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ ЗОН-
ТОВ. КАКОЙ ВИД СВЕРХУ КАКОМУ ВИДУ СБОКУ СООТВЕТСТВУЕТ? 

Проверь себя: 1-3, 4-7, 5-2, 8-6

Елена Папуловская

Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?Хотите, чтобы о вашем малыше заботились по-настоящему?

Образовательная деятельность по программе «Детский сад 2100»;
музыкальные занятия и яркие праздничные представления;
художественное творчество (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
физическое развитие (бассейн, подвижные игры, лыжная подготовка);
английский язык;
логопедические занятия;
правильное детское 4-разовое 
питание и интересные прогулки;
подготовка к обучению в школе.

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð â ãðóïïû:
 ïî áèñåðîïëåòåíèþ
(äåòè)

 ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
(âçðîñëûå)

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

В увлекательной форме мы проводим обучающие занятия:
развитие речи и обучение грамоте      подготовка руки к письму
совершенствование навыков чтения (для тех, кто умеет читать)
математика      изобразительное искусство.

Предложение действует до 15.10.2015
Подробности по тел. 5-24-88
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СОБЫТИЕ

Здесь живет любовь
На обновленной аллее Влюбленных оставили «замочки любви» 
две пары молодоженов
Открытие обновленной аллеи 
Влюбленных в Еланском парке, 
состоявшееся в субботу, 3 октя-
бря, под сильным дождем впе-
ремешку со снегом, получилось 
по-настоящему торжественным 
и теплым. К испещренному серд-
цами металлическому дереву, 
которое появилось там вместе с 
узорчатым Поцелуевым мостом, 
прикрепили «замочки любви» две 
новоиспеченные ревдинские семьи 
— Валовы и Никитины. На церемо-
нию в Еланский парк они приехали 
прямиком со свадебных гуляний — 
и вместе со своими гостями.

В 15 часов на аллее Влюбленных, 
организованной ближе к улице 
Спартака, несмотря на непого-
ду, было уже не протолкнуться. 
Гости, прибывшие на церемонию 
открытия чуть раньше молодоже-
нов, из-за морозного ветра (чтобы 
хоть как-то согреться) припля-
сывали под песню Егора Крида 
«Моя невеста», в разных вариа-
циях звучавшую из колонок не-
подалеку. А потом, одна за дру-
гой, стали появляться и сами не-
весты — мужья не позволили им 
пачкать белые свадебные пла-

тья и, легко подхватив на руки, 
понесли к арке Влюбленных, где 
все и началось.

Ведущая Лариса Фарафонто-
ва, поздравив молодых с новы-
ми статусами, провела их сквозь 
арку Влюбленных, под крики 
«Горько!» отправила по Поцелу-
еву мосту, где они прикрепили 
символические цветные атлас-
ные ленты, и вручила воздуш-
ные шары-сердца у деревца для 
«замочного» ритуала. Все заня-
ло не больше 20 минут, но в па-
мяти двух этих ревдинских се-
мей наверняка останется надол-
го, ведь официально они первые, 
кто оставил там доказательства 
своей любви.

К концу церемонии дождь 
лил уже вовсю, и все стали спе-
шить в свадебные кортежи — 
кому хочется испачкать в грязи 
праздничные наряды? 

Ведущие ждали еще одну па-
ру молодоженов, но, видимо, у 
нее что-то пошло не так — и до 
аллеи Влюбленных к установ-
ленному времени новобрачные 
не добрались. Пока ждали же-
ниха и невесту, их родственни-
ца, представившаяся Ниной, тя-

жело вздохнув, констатировала: 
да, в Еланском парке теперь еще 
красивее, чем раньше (а какие 
тут цветы летом!), но долго ли 
будет стоять эта красота? «У лю-
дей сейчас нет совести совсем», 
— грустно заметила она.

И действительно: арку Влю-
бленных, появившуюся в парке 
в начале ноября прошлого года 
(тогда она была единственным 
арт-объектом), уронили уже спу-
стя несколько недель. Пришлось 
восстанавливать. Официально 
аллея Влюбленных была откры-
та 15 ноября — тогда к арке доба-
вили еще и скамью Примирения.

— Мы обращаемся к жите-
лям нашего города с большой 
убедительной просьбой, — гово-
рит Лариса Фарафонтова, специ-
алист Центра по работе с моло-
дежью. — Пожалуйста, береги-
те наш город, берегите то, что в 
нем есть. И не только эту аллею 
Влюбленных. Это же все для вас 
делается.

А еще Лариса Фарафонтова 
призывает использовать арт-
объекты по назначению: к арке 
Влюбленных и Поцелуеву мосту 
крепить замочки нельзя — кон-

струкция на это не рассчитана, 
может не выдержать. Для этого 
есть специальное деревце. Кто-
то (конечно, по незнанию) еще 
до наших молодоженов повесил 
на арку несколько замков — но 
их никто снимать не будет, Ла-
риса Фарафонтова считает, что 
это будет неуважительно.

А наши молодожены, по ее 
словам, сразу же и с большой ра-
достью согласились побывать на 
церемонии открытия аллеи и да-
же сказали, что не поедут засте-
гивать замочки на традицион-
ную «Европу-Азию» — там бу-
дут только фотографироваться.

— У нас были замечательные 
невесты, — восхищается Лари-
са Фарафонтова. — И столько в 

них задора, и столько желания 
быть рядом со своими мужьями! 
Вы видели этих женихов, кото-
рые подхватили невест и понес-
ли их? А могли бы сказать: «Фу, 
какая грязь, куда мы вас поне-
сем?» Это самое главное! Так и 
проверяются чувства. Они прош-
ли крещение молодой только-
только созданной семьи.

На вопрос, верит ли она в лю-
бовь, Лариса Фарафонтова, не за-
думываясь, отвечает: «Конечно, 
верю».

— Что такое любовь? — она 
задумчиво поглядывает вдаль. 
— Знаете, сложно сказать. Я про-
сто знаю, что она существует. 
Как бог.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Никитины: «Научились не ругаться»
Алена и Богдан на церемонии в Еланском парке постоянно держались за руки. Он 
— серьезный и сдержанный, она — улыбчивая и разговорчивая. Они познакомились 
восемь лет назад на Дне строителя и с тех пор не расстаются.
Тогда Алена выступала на концерте от кирзаводского клуба, а Богдан, как сам 
говорит, «просто пришел ее встречать». Понравилась всем: маленькая, красивая, 
умная. Говорят, за годы совместной жизни уже поняли, как и по каким принципам 
должна жить их семья, и поэтому почти не ругаются. Уверены: так будет и дальше. Валовы: «Это точно любовь»

Иван и Ольга познакомились три года назад у друзей на свадь-
бе. Он пришел со стороны жениха, а она — со стороны невесты. 
Сразу понравились друг другу и стали общаться, но потом слу-
чился перерыв в несколько месяцев (Иван, тепло улыбнувшись, 
говорит, что дело было в Оле — мол, уж очень любит поспать). 
А потом судьба свела их вновь: у тех же друзей, но уже — на 
дне рождения. И уж теперь-то Иван Ольгу никуда не отпустил. 
«Это любовь?» — спрашиваем. 
— Я думаю, что да, — серьезно говорит Ольга. — Вот, знаете, 
я перед свадьбой легла спать у мамы дома, а обнять-то мне 
некого. А хочется того самого человечка, которого рядом нет. 
Схватила кота… Вроде, тоже большой и мощный, но — не 
то. Ваня восемь часов на работе, я 45 раз ему позвоню: «Что 
делаешь?». 

Говорит, если бы не она, Ивану было бы скучно: «Я могу корку 
от арбуза на голову надеть и так ходить по квартире», — хохочет 
она. А он одобрительно качает головой. 
Теперь супруги планируют ребенка. Говорят, неважно, кто 
родится, но на свадьбе все почему-то желали двойню. А по-
чему бы и нет? 
В знак своей любви молодожены повесили на плотине большое 
сердце-замок. Коллега Ивана, Евгений, сделал его из старых, 
найденных на мусорке дорожных знаков. Ребята не знают, 
сколько оно весит, но нести его к плотине, как говорят, было 
тяжеловато. Красили простыми баллончиками. А поверху мар-
кером написали свои имена, но в уменьшительно-ласкательной 
форме: Ивашка и Оляляшка (только они стерлись дождем). 

Автор проекта «Аллея Влюбленных» — общественное объединение «Молодая 
семья» при Центре по работе с молодежью. По словам специалиста ЦРМ Ларисы 
Фарафонтовой, на этом работа в Еланском парке не закончилась. Теперь по плану — 
облагораживание территории (организация удобного подъезда) у аллеи Влюбленных 
со стороны улицы Спартака. Проект реализуется за счет средств муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на тер-
ритории городского округа Ревда», а также при спонсорском участии ООО «Компания 
“Уральская Кольчуга”». Специалисты этой компании разработали эскизы, изготовили 
и установили арт-объекты.

ИСТОРИЯ АЛЛЕИ ВЛЮБЛЕННЫХ В РЕВДЕ
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В Ревде соревнуются пловцы семи регионов
Стартовали Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа 
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Во вторник, 6 октября, в 
бассейне спорткомплекса 
«Темп» стартовали Чемпио-
нат и Первенство Уральско-
го федерального округа по 
плаванию. В соревнованиях 
участвуют спортсмены се-
ми регионов: из Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов, из 
Курганской, Челябинской, 
Тюменской и Свердловской 
областей и пловцы из Перм-
ского края. Всего 243 участ-
ника (133 мужчины и 110 
женщин). Из них 7 мастеров 
международного класса, 58 
мастеров спорта, 92 канди-
дата в мастера спорта. 

В команде Свердлов-
ской области четыре рев-
динца, все — воспитанни-
ки тренера СК «Темп» Вла-
дислава Сокольникова. В 
борьбе за призовые места 
Чемпионата УрФО будут 
участвовать Данил Коко-
рин и Анастасия Мезенце-
ва, а в Первенстве (среди 

юниоров) — Екатерина Ду-
новская и Роман Шакиров. 
Соревнования завершатся 
9 октября.

На торжественном по-
строении участников Чем-
пионата и Первенства 
Уральского федерального 
округа по плаванию спорт-
сменов приветствовали 
глава городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов и 
заместитель главы адми-
нистрации Евгения Войт. 

— Хочу поделиться на-
родной мудростью, — ска-
зал Андрей Васильевич. — 
Алкоголь — это развлече-

ние для бедных, наркотики 
— это развлечение для сла-
бых, а вот спорт — это как 
раз для сильных. Сегодня 
на нашей ревдинской воде 
произойдет соревнование 
сильнейших спортсменов 
Уральского федерального 
округа. Мне кажется, по-
бедителями станут не те, 
кто сильнее, а те, кто уме-
ют идти до конца. Мы при-
ветствуем участников со-
ревнований и хотим поже-

лать всем успехов. Ребята, 
всего хорошего!

— Мы рады приветство-
вать вас всех на нашей го-
степриимной земле, — ска-
зала Евгения Олеговна. — 
Вы находитесь в замеча-
тельном спортивном ком-
плексе. Именно на этих до-
рожках плавательного бас-
сейна взяли старт многие 
спортсмены международ-
ного класса. От всей ду-
ши желаю вам счастли-
вых стартов и счастливых 
побед.

Затем под гимн флаг 
Российской Федерации 
подняли: спортсменка из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа Дарья Ку-

лик, мастер спорта, при-
зер Первенства мира на от-
крытой воде, призер Пер-
венства Европы и чемпи-
он России на открытой во-
де, Сергей Силин, мастер 
спорта международного 
класса, чемпион России, 
призер этапа Кубка мира, 
и Дарья Устинова, мастер 
спорта международного 
класса, призер Чемпиона-
та мира и рекордсменка 
мира, — оба из Свердлов-
ской области. 

Официально открыл со-
ревнования Сергей Кулик, 
вице-президент Федерации 
плавания Свердловской 
области, судья междуна-
родной категории. 

РЕВДИНЕЦ ДАНИЛ КОКОРИН, 
призер Всероссийских первенств, 
победитель региональных соревнований: 
— У меня основные дистанции будут в четверг 
и пятницу — 100 и 200 метров комплексным 
плаванием. Настроение хорошее, бодрячком 
все. Очень сильно надеюсь на родные стены 
бассейна.

СПОРТ
«Эх, если бы не лило»
В День ходьбы ревдинцы прогулялись по лесу
Всероссийский день ходьбы 3 ок-
тября в Ревде отметили километро-
вым маршем по лесу почти четыре 
десятка любителей здорового об-
раза жизни из клуба «Тонус» и кор-
рекционной школы. Погода решила 
создать участникам спортивных 
мероприятий всероссийского мас-
штаба дополнительные трудности: 
дождливый Кросс нации, а теперь 
и День ходьбы. Конечно, если бы 
было солнышко, то желающих 
прогуляться было бы на порядок 
больше.

Собирались под трибунами. По-
том прошлись по улице Майской, 
довольно разбитой и грязной. На 
стартовой поляне лыжников устро-
или нечто вроде линейки. И в 11 
часов, как и вся страна от Петро-
павловска-Камчатского до Москвы, 
Санкт-Петербурга и Калинингра-
да, пошли! С песнями и флагами 
(клуб «Тонус» без атрибутики на 
мероприятия не выходит). Подыша-
ли лесным воздухом, пообщались 
и даже нашли грибы. После кило-
метрового марш-броска особенно 
азартные пошли на тихую охоту.  

— Дождь не дождь, физкуль-
турники дома не сидят, — под-
черкнула организатор Дня ходь-
бы Вера Малышева, ведущий спе-
циалист отдела по физкультуре и 
спорту администрации Ревды. — 
Это оздоровительная ходьба. На-
кануне мы выбирали маршрут. 
Хорошо в лесу, воздух не то что в 

городе, деревья высокие, неболь-
шой дождичек там меньше чув-
ствуется, чем на открытой мест-
ности. Сегодня погода «не шеп-
чет», чтобы долго гулять по ле-
су, поэтому решили идти один 
километр. 

Азартным пенсионерам (язык 
с трудом поворачивается так на-
зывать бодрых мужчин и жен-
щин из клуба «Тонус») не привы-
кать ходить в походы. К примеру, 
День пожилого человека они от-
метили дискотекой на Кабалин-

ских родниках.
— Нас было 17 человек, разве-

ли костер на поляне, устроили 
игры, круглый стол (скатерть-
самобранка), а потом дискотеку. 
Так было хорошо, с погодой по-
везло, — рассказала Валентина 
Тетерина.

Всем участникам Дня ходь-
бы были вручены значки «Я лю-
блю спорт». «Так здорово в лесу, 
эх, если бы не лило», — делились 
тонусовцы радостным настрое-
нием и сожалениями по поводу 

погоды. Не обошлось без неболь-
шой накладки. Школьники, пе-
дагоги и родители чуть припоз-
дали, но прошли маршрут по-
честному, были счастливы, весе-
лы и довольны. 

— Каждый день бы так! — вос-
кликнул самый смелый и разго-
ворчивый девятиклассник Костя 
Пилюков.

Между тем, дождь все усили-
вался, начал пролетать снег. 

— Ребята откликнулись с ра-
достью, и пришло бы больше на-

роду, но в прошлую субботу мно-
гие школьники участвовали в 
Кроссе нации, промокли, а по-
сле заболели, — сообщила Елена 
Суфиянова, руководитель спорт-
клуба «Олимпиец» специальной 
коррекционной школы. — Дети 
у нас призеры и победители чем-
пионатов России и Олимпийских 
игр по горным лыжам и сноубор-
ду. Ребята, их родители и педаго-
ги поддерживают здоровый об-
раз жизни.

Фото Ирины Капсалыковой

У ребят из клуба «Олимпиец», их родителей и педагогов после прогулки по осеннему лесу улучшились самочувствие и настроение.  

Фото ХХХ

В соревнованиях участвуют 243 спортсмена. Из них 7 мастеров международного класса, 58 
мастеров спорта, 92 кандидата в мастера спорта.

В Ревде очень хороший бассейн
СЕРГЕЙ КУЛИКОВ, вице-президент 
Федерации плавания Свердловской области, 
судья международной категории
— Эти соревнования отборочные. С 5 по 9 октября 
в России соревнования проходят во всех феде-
ральных округах, также Чемпионаты и Первенства 
в Москве и Санкт-Петербурге. Спортсмены отбира-
ются на зимний Чемпионат России в 25-метровом 

бассейне. Необходимо попасть в число сорока сильнейших по рейтингу 
Всероссийской федерации плавания. То есть, нужно быстро проплыть, 
потом все результаты суммируются. Определяется рейтинг, и первые 
сорок в каждой дисциплине допускаются на Чемпионат России. 
В Ревде очень хороший бассейн, оборудован электроникой, а это не-
маловажно. Нормальные условия для проживания спортсменов и пла-
вания. Здесь комфортно. Да и географически Ревда так расположена, 
что даже спортсмены из Пермского края в этом году сюда приехали. 
Хотя у нас только шесть субъектов Уральского федерального округа 
всегда участвуют. 
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НАША ИСТОРИЯ

Ревдинская крепость
Вокруг нее и железоделательного завода год за годом рос и креп наш город
В давние годы большинство за-
водских уральских поселений были 
типичными крепостями, имели 
соответствующие фортификаци-
онные сооружения. Строились 
крепости без особых инженерных 
выкрутасов, по одному шаблону. 
Можно перевернуть гору истори-
ческой литературы, чтобы воочию 
убедиться: с этим делом в старину 
особо не мудрили, замков и не-
приступных цитаделей не ставили, 
ничего подобного княжеским или 
боярским детинцам или кремлям 
внутри крепости не сооружалось. 

ВАЛЕРИЙ 
ЗЫРЯНОВ

Крепости строили 
без «выкрутасов»
Тем не менее, воздвигнутые по 
всем правилам «фортеции», кре-
пости эти служили не только для 
защиты заводов, но и для охраны 
Сибирского тракта. На небольшом 
его отрезке между Красноуфим-
ском и Екатеринбургом с юга его 
прикрывали Ачитская и Бисерт-
ская крепости, Гробовская, Кир-
гишанская и Кленовская, Ревдин-
ская и Горнощитская. В военном 
отношении они подведомы были 
Кунгуру, но подчинялись также 
по команде Сибирской губернии. 
Для описания и характеристики 
уральских заводских крепостей в 
обиходе использовались француз-
ские термины, поскольку строи-
тели русских крепостей еще с пе-
тровских времен ездили во Фран-
цию на учебу и стажировку. Пото-
му не случайны такие упомина-
ния, как палисад — частокол, сте-
на из бревен, заостренных ввер-
ху и вертикально врытых в зем-
лю; редюит — последний оборо-
нительный опорный пункт в ви-
де малого укрепления, помещен-
ного внутри другого, на манер 
русской матрешки. На Урале не-
обходимостью строительства за-
водов-крепостей в то время была 
оборона работников и господ от 
набегов аборигенов, прежде всего, 
башкир, пытавшихся отвоевать 
свои земли у заводовладельцев, 
это была и защита от набегов и 
«лихих людей» тоже.   

Ревдинская крепость 
имела форму 
четырехугольника
При сооружении ревдинской за-
водской крепости были успешно 
использованы особенности здеш-
него горного и речного рельефа, 
складки местности, значитель-
ные возвышенности, глубокое 
русло реки Ревды и ее высокие 
берега, стиснутые горами, широ-
кий и глубокий заводской пруд, 
надежно оберегавший подступы 
к заводу с запада. По мере выхо-
да жилой застройки на оба бере-
га реки Ревды значительно воз-
росла и роль горы Караульной. 
Глупо было бы не использовать 
этот природный объект в целях 
обороны и предупреждения о при-

ближении неприятеля, для разме-
щения на Караульной передовых 
дозоров и средств сигнализации.

К своему десятилетию и вхож-
дению в 1744 год в Исетскую обо-
ронительную линию крепость 
Ревда имела все необходимые 
атрибуты. Построена она была в 
форме четырехугольника на со-
предельных берегах реки Ревды, 
поэтому плотина, упиравшаяся 
своими плечами в горы Сороко-
вую и Угольную, оказывалась 
почти в самом центре крепости, 
хорошо прикрытой с севера, юга 
и востока. Менее защищенной 
оставалась западная часть кре-
пости, но там находилась самая 
широкая часть пруда. За стена-
ми крепости располагались жиз-
ненно важные объекты завода и 
вспомогательные службы. Про-
мышленную часть составляли 
домницы для выплавки чугу-

на, склады для руды, хлебные 
амбары, гостиный двор, контора 
и господские дома, жилые поме-
щения для служащих, припас-
ные сараи, конный двор, баня, 
арестантская, караульная. В от-
личие от классических русских 
крепостей заводская крепость не 
имела на своей территории церк-
ви. Все в ней было подчинено ре-
шению производственных задач.

Военный палисад 
по периметру завода 
Главную роль в этом играла пло-
тина — источник движущей си-
лы. Плотина имела запор (твори-
ло, вешняк) для сброса лишней 
воды во время половодья и про-
ливных дождей. Справа и сле-
ва от вешняка находились ларе-
вые прорези (ларь — бревенчатый 
сруб из лиственницы). Через них 
вода по специальным водопуск-
ным трубам подавалась на на-
ливные колеса, с помощью кото-
рых приводились в действие за-
водские механизмы, расположен-

ные в молотовой, кузнице, пиль-
ной мельнице и других цехах, где 
гидравлическая энергия превра-
щалась в механическую. Для сли-
ва отработанной воды обратно в 
реку Ревду ниже плотины был 
прорыт через крепость ров. Этот 
крепостной канал мог служить 
дополнительным источником во-
ды во время пожара. Играл он и 
защитную роль водной преграды.

По углам стены крепости 
имели напуски в виде выступа-
ющих зубцов. Такая конфигура-
ция позволяла караульщикам 
лучше обозревать подступы к 
заводу, видеть сами стены и рвы 
вокруг них, а в случае проник-
новения неприятеля в мертвую 
зону возле самого частокола — 
поражать его с этих выступов.

По всему периметру завода 
сооружался так называемый во-
енный палисад — высокий за-

бор из вкопанных вертикально 
столбов, заостренных вверху. 
Для особой прочности вкопан-
ные столбы связывались между 
собой шинами, сквозным прого-
ном и пришивным брусом с вну-
тренней стороны крепости. В са-
мых высоких точках палисада 
— на Угольной и Сороковой го-
рах — сооружены были три ка-
раульные вышки. Установлены 
они были с таким расчетом, что-
бы сектор обзора с каждой был 
максимальным. В береговой ча-
сти пруда — от Угольной горы 
до Еланского моста и Курейки, 
в заречной части за прудом — в 
Елани и Обуховке, а также ниже 
плотины — за крепостью по реке 
Ревде и ее притоку Казанке. Из 
северного правого угла крепости 
выходила дорога, которая име-
ла развилку на Екатеринбург, а 
также деревни Березовую, Сажи-
но и Шайтанский завод. Дерев-
ни Березовая и Сажино находи-
лись на левом берегу реки Чусо-
вой. До Сажино было 8 верст, до 
Васильево-Шайтанского завода 

— 12. Из южной части крепости 
выходила в восточном направле-
нии дорога на Полевской завод.

Двойная линия 
обороны
Вокруг палисада с северной и за-
падной сторон в качестве допол-
нительной меры безопасности 
устанавливалась еще одна загра-
дительная линия специальных 
рогаток с вдолбленными в зем-
лю накрест брусьями. Такая ком-
бинированная заградполоса про-
ходила почти по вершине Уголь-
ной горы со стороны пруда на рас-
стоянии 250-300 метров от берега, 
почти под прямым углом повора-
чивала на восток, тянулась еще 
метров 300-400 и уходила на юг до 
берега реки Ревды. В более позд-
ние годы по северной части преж-
ней крепостной границы пройдет 

первая Казенная улица.
Но палисадами и рогатками 

строители крепости не ограни-
чились. Для обороны завода и 
защиты живущего при нем на-
селения была установлена еще 
одна линия полевых укреплений 
— надолбов. От северной части 
залива Курейки до крутого бере-
га реки Ревды, где позднее поя-
вилась лесопилка, тянулась эта 
линия. Представляла она собой 
вкопанные в землю заостренные 
столбы, торчащие в разные сто-
роны. Эти ощетинившиеся ежи 
не давали всаднику ни малей-
шей возможности приблизить-
ся на скачущем коне к крепости 
вне караульного поста. Для боль-
шего оборонного эффекта перед 
надолбами выкапывались и ма-
скировались хворостом, дерном, 
травой или снегом так называе-
мые волчьи ямы. В дно каждой 
вкапывался острый кол. Ряды 
этих круглых ям, расположен-
ных в шахматном порядке, мог-
ли остудить боевой пыл любой 
конницы.

Оборонительную линию на-
долбов между Курейкой и рекой 
Ревдой рассекала на два секто-
ра еще одна такая же укреплен-
ная линия, которая тянулась от 
крепости и защищала с восточ-
ной стороны дорогу, идущую в 
Екатеринбург. Наконец, самосто-
ятельная линия надолбов при-
крывала с запада Елань и Обу-
ховку на всем расстоянии от Ку-
рейки до реки Глубокой. Она пе-
ресекала глубокие лога и овраги, 
по которым потенциальный не-
приятель мог скрытно прибли-
зиться к домам местных жите-
лей. И вполне соответствовала 
своему назначению.

От кого защищались?
План крепости вокруг Ревдин-
ского завода и оборонительных 
рубежей на подступах к первона-
чальным посадам вне крепости 
свидетельствует о том, что наи-
большую угрозу для завода пред-
ставляли западное и северное на-
правления. Более уязвимыми при 
крепости были поселения за пру-
дом и на Казанке, где жили кре-
щеные татары. Но со временем ин-
тенсивно начинает застраивать-
ся и территория вокруг крепости 
— к северо-востоку и востоку не 
только в левобережной части от 
реки Ревды, но и по правому ее 
берегу. По мере того, как позиции 
государства на Урале и в Сибири 
усиливались, местные промыш-
ленники от тактики глубокого 
колониального захвата и нахра-
пистого давления стали перехо-
дить к более цивилизованным ме-
тодам взаимодействия с абориге-
нами. Практиковаться стала ли-
бо покупка, либо аренда на дли-
тельный срок земель, в том чис-
ле и у башкирских старшин. Зе-
мельные споры и тяжбы в воору-
женные конфликты перерастали 
все реже. Худо-бедно, Горные су-
ды стали утихомиривать разго-
ряченных спорщиков. Постепен-
но отпадала и необходимость 
иметь при заводах крепости. В 
конце концов, крестьянская вой-
на под предводительством Еме-
льяна Пугачева показала, что и 
крепость — не панацея от народ-
ного гнева. 

Завершая этот рассказ о ста-
ринных годах Ревды и ее крепо-
сти, скажем, что неброская на 
вид «фортеция» у теснины меж-
ду Угольной и Сороковой гора-
ми не была, конечно, чудом ин-
женерного искусства и не ска-
зала в этом деле нового слова. 
Но вокруг нее и железоделатель-
ного завода год за годом зарож-
далась и крепла Ревда, которая 
из разбросанных первоначаль-
но трех поселений становилась 
единым целым, имя которому — 
город. Отсюда, от крепости и за-
вода, начиналась его биография. 
Поэтому было бы справедливо 
устранить некоторый историче-
ский пробел в биографии горо-
да и рассказать, пусть и немно-
го, о нашей крепости, со стен ко-
торой, возможно, никогда не зву-
чали сигналы тревоги и никто и 
никогда не собирался брать их 
штурмом. Тем не менее, это на-
ша овеществленная память.

Мы продолжаем знакомить читателей с материалами из архива 
Валерия Зырянова (1940-2014) — ревдинского журналиста, писателя 
и поэта. 5 октября ему исполнилось бы 75 лет. 

Вид на Ревдинский завод с Вознесенской горки. Начало ХХ века. 



УСПЕТЬ
      до холодов!

900

АВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕАВТОСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ / ИМУЩЕСТВОООСАГО / КАСКО / НЕСЧАСТНОССАГО / ККАСАСКОКО / НЕССЧЧАСАСТТН
• Спецпрограмма по КАСКО

• Акции, скидки, рассрочка платежа

• Индивидуальный подход к каждому клиенту

• Подробные консультации по всем вопросам

• Экономия времени и сил

Оформляем полисы страховых компаний:
Согласие • Росгосстрах • Ингосстрах
• УралСиб • Альфа-страхование • ВСК 
• МСК «Страж» (Белая Башня) • Выручим и пр.

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14         5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

avtorevda@yandex.ru

ул. Ленина, 57
8-922-124-55-55, 3-00-48
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КОМПЛЕКС

АВТОМОЙКА запись по тел. 8 (902) 44-24-700

АВТОСЕРВИС все виды работ с 9.00 до 21.00 
запись по тел. 8 (922) 124-55-55

ШИНОМОНТАЖ с 9.00 до 21.00

АВТОМАГАЗИН с 9.00 до 21.00 

АВТОСТОЯНКА круглосуточно

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106      ТЕЛ.: 27-707, 8 (912) 239-11-63

Проверьте
состояние свечей

Смажьте замки Проверьте
резиновые
утеплители дверей

Замените резину
на зимнюю

Зарядите аккумулятор
и почистите клеммы

Проверьте
стеклоочистители

Проведите
антикоррозийную
обработку кузова

Слейте отстой из 
топливного бака.
Поставьте новый 
топливный фильтр

Замените масло
и масляный
фильтр

Проверьте 
уровень антифриза,
при необходимости
долейте его

Проверьте
тормозные колодки
и тормозную
жидкость

Полезные советы:
• Замените старые дворники — зимой это 
вопрос безопасности, потому как изно-
шенные оставляют разводы на стекле и 
ухудшают видимость. А чтобы дворники 
за ночь не примерзли к стеклам — просто 
поднимите их.

• Приобретите размораживающую жид-
кость — часто без ее помощи открыть 
обледеневший за ночь замок невозможно.

• Полезно будет возить с собой спрей-
антизапотеватель. Его необходимо 
распылять на внутреннюю поверхность 
стекол — это позволяет стеклам меньше 
запотевать и благоприятно сказывается на 
безопасности езды.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ!

По статистике осенне-зимний пери-
од является наиболее опасным для 

автомобилистов, поэтому специалисты 
рекомендуют дополнительно подстра-
ховаться и оформить КАСКО. Данный 

вид страховки позволит вам застрахо-
вать себя от большинства возможных 
рисков - она предполагает компенса-
цию при угоне, при любом поврежде-

нии авто или его полной гибели.

Уже совсем скоро ожидается минусовая 
температура — довольно сложное время для 
автомобилистов. Специалисты настоятельно 

рекомендуют заранее готовить авто к холодам, 
чтобы к первому снегу быть во всеоружии. 

Тогда гололед не застанет вас врасплох, и вы в 
любой поездке будете спокойны за себя и своих 

близких. 

Источники: autoban.by,
spokoino.ru, 365cars.ru

ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО

ул. Мира, 32. Тел. 8 (909) 000-37-37

ШИНОМОНТАЖ
• АВТОЗАПУСК
• ТОНИРОВАНИЕ
• АВТОЭЛЕКТРИК
• ДИАГНОСТИКА

•  Важной характеристикой шин явля-
ется возможность их балансировки. Если 
покрышка не балансируется на дисках, ее 
следует вернуть продавцу как бракован-
ную. Несбалансированная шина не только 
вызывает биение колеса на высокой скоро-
сти, но и быстрее изнашивается. 

• Если у вас шипованная резина, 
будьте аккуратнее на сухом асфальте — 
резкий старт и экстренное торможение 
недопустимы, вы можете за один сезон 
растерять все шипы. Также не забывай-
те наклеивать на свой автомобиль знак 
«Ш» — остальные водители будут иметь в 
виду, что у вас будет более короткий путь 
торможения, и, соответственно, будут дер-
жать большую дистанцию.

• Существует миф, что российские 
шины делаются из сырья низкого каче-
ства. Доля натурального каучука в но-
вых российских шинах  — так же, как в 
импортных шинах — колеблется от 10 до 
20%. И импортные, и российские шины 
производятся из полиэфира или капрона. 
Исключение составляют высокоскорост-
ные шины — их делают из вискозы.

• Минимальный список того, что нуж-
но возить с собой: аптечка, соединитель-
ные кабели, перчатки х/б, фонарик, клей-
кая лента, буксировочный трос, домкрат, 
огнетушитель, баллонный ключ и насос. 
А также необходимые масла и техниче-
ские жидкости (тосол, антифриз, масло, 
тормозная жидкость и незамерзайка), 
если придется их доливать.

•  При замене тормозных колодок, об-
ратите внимание на цилиндры — если 
на их поверхности имеется тормозная 
жидкость, значит, манжеты изношены 
и также подлежат замене. Тормозную 
жидкость рекомендуют менять раз в два 
года — если пользоваться ей дольше, она 
потеряет свои свойства.

• Зимой на аккумуляторную батарею 
приходится гораздо больше нагрузки, не-
жели летом, поэтому ее нужно менять 
каждые три года. Но если аккумулятор 
относительно новый, желательно снять 
все клеммы, очистить их и смазать, ведь 
даже незначительное количество грязи 
приводит к электропотерям. 

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №79   7 октября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 16



Городские вести  №79   7 октября 2015 года   www.revda-info.ru

Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

стр. 17

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели

Сегодня 90% высококачес-
твенного семенного картофеля 
закупается за границей. Министр 
агропромышленного комплекса 
продовольствия региона Михаил 
Копытов рассказал, как сверд-
ловские хозяйства в ближайшие 
годы будут уходить от этой зави-
симости. «Стоимость импортных 
высших репродукций картофеля 
сегодня возросла до «небес». Да и 
качество не всегда нас устраива-
ет. Поэтому правительством при-

нято решение о строительстве на 
базе ПК «Белореченский» круп-
нейшего селекционного центра, 
который через 4 года сможет про-
изводить до 10 тысяч тонн карто-
феля высшей репродукции в год», 
– сообщил Михаил Копытов.

Министр обратил внима-
ние на то, что такой областной 
центр – ПК «Белореченский» – 
уже строится. Предварительная 
стоимость проекта – 300 млн. 
рублей.

Зола Рефтинской ГРЭС  
пойдёт на стройматериалы

Губернатор Евгений Куйвашев 
запустил в промышленную экс-
плуатацию новейшую систему 
сухого золошлакоудаления на 
Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия»). Масштабный экопроект 
с участием иностранных инвесто-
ров позволит минимизировать 
воздействие работы станции на 
окружающую среду и использо-
вать отходы для производства 
стройматериалов. Объем инвести-
ций составил 12,5 млрд. рублей.

Здесь применены самые сов-
ременные технологии во всей 
угольной энергетике. В результате 
получения большого объема зо-

лошлаковых отходов, губернатор 
поручил минстрою совместно с 
минпромом региона проработать 
вопрос более активного их ис-
пользования при производстве 
стройматериалов.

«У нас уже есть успешные при-
меры строительства коммерчес-
кого жилья, стройматериалы для 
которого на 80% состоят из золы», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Современные технологии поз-
воляют использовать золу для 
изготовления бетона, растворов, 
кирпича, которые являются эко-
логичными и не уступают другим 
видам стройматериалов.

По запасам торфа Средний Урал
– в пятёрке регионов

Правительство региона ут-
вердило комплексную программу 
«Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 2020 
года». 

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов пояснил: «В 
Свердловской области в качестве 
основных энергоносителей в ком-
мунальной сфере используются 
продукты переработки нефти, 
уголь и природный газ. Все эти ре-
сурсы привозные, что приводит к 
рискам: росту цен на энергоресур-
сы, зависимости от поставщиков, 
срыву сроков поставки. Одним 
из перспективных направлений 
энергоэффективности ЖКХ яв-

ляется его модернизация за счет 
технологий сжигания местных 
видов топлива, в первую очередь, 
торфяного, древесного топлива. 
По запасам торфа Свердловская 
область входит в пятерку круп-
нейших субъектов России». 

Возможный уровень добычи 
торфа в регионе составляет 10 
млн. тонн в год, пока же добы-
вается порядка 4 тыс. тонн в год. 
Восстановление объемов добычи 
торфа позволит замещать в топ-
ливном балансе области не менее 
2% наиболее дорогих ввозимых 
энергоресурсов. 

Финансирование комплексной 
программы составит около 2 млрд. 
рублей.

Уральцы не будут зависеть 
от импортной картошки

Министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
подготовило и поставило на 
кадастровый учёт ещё 566 
земельных участков, которые 
предоставят бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 

2500 
.

В рамках региональной акции 
«День чтения» в регионе пройдут 
более 

500 
.

Цель проекта – повышение 
престижа книги и чтения. С 1 по 
10 октября на площадках акции 
состоится благотворительный 
сбор новой литературы для 
детских домов, домов-интернатов.

70%
выполнена уборочная 
кампания на Среднем Урале. 
Так, зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
290 тыс. га – 74% от плана. 
Картофель собран с площади 
9,6 тыс. га – 62,4%. План 
по заготовке кормов для 
животных перевыполнен  
на 7%.

Выполняя «майский» указ 
президента, власти должны лик-
видировать к 1 января 2016 года 
очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Этот вопрос 
обсуждался 28 сентября на засе-
дании президиума правительства 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2010 года в регионе введено 
в эксплуатацию более 64 тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах, из них 19 тысяч – за счёт 
нового строительства и рекон-
струкции. За это время на все ме-
роприятия по строительству было 
направлено 14,1 млрд. рублей, в 
том числе – 2,75 млрд. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 
рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться сущес-

твенных результатов. Доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет составляет 96,7 процен-
та. Сегодня примерно в половине 
муниципальных образований об-
ласти поставленная президентом 
задача выполнена», – подчеркнул 
глава региона.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Сергея Бидонько, в 2015 
году на ликвидацию очереди в дет-
сады было выделено 3,7 млрд. руб-
лей из областного бюджета и 900 
млн. – из федеральной казны. Суб-
сидии за счет средств федерально-
го бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в 
бюджеты муниципалитетов. 

Продолжение 
темы

Губернатор поставил 
перед министерством 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
региона и главами 
муниципалитетов 
задачу – к 1 ноября 
2015 года завершить 
все строительно-
монтажные работы 
на площадках новых 
и реконструируемых 
детских садов.   

 На данный момент законче-
но строительство, получены 
разрешения на ввод в экс-
плуатацию на 15 детсадов, 
рассчитанных на 

: 
— 6 объектов в Екатерин-
бурге на 1450 мест, 
— 2 объекта – каждый на 
135 мест – в пос. Монетный 
Берёзовского ГО,
— детсады в Красноту-
рьинске, Среднеуральске и 
Красноуфимске, в Камыш-
ловском, Красноуфимском 
и Белоярском районах. 

 В настоящее время прово-
дятся итоговые проверки, 
идет оформление разреши-
тельной документации ещё 
по 5 детсадам на 

. 

Евгений Куйвашев:
Строительство и реконструкцию 
детсадов завершить к 1 ноября

Совершенствуем 
детсады и школы 
в городах и сёлах
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Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – к 1 ноября 2015 года завершить 

все строительно-монтажные работы на 
площадках детских садов.

Утро начинать 
со стройплощадки!

Работа в регионе проделана 
большая. Выделены средства из 
бюджета для ликвидации очере-
ди в детсады. Осталось совсем 
немного. «Главам, где есть проб-
лемные объекты, нужно каждый 
рабочий день начинать с объезда 
стройплощадок. Тогда дело сдви-
нется, и одну из главных проблем 
нашей области до конца года мы 
совместными усилиями решим», – 
рекомендовал губернатор.

В некоторых муниципалите-
тах есть отставание в выполне-
нии графика работ по детским 
садам. Глава свердловского мин-
строя Сергей Бидонько назвал 
несколько причин, вызвавших 

такие проблемы: долговременное 
проведение аукционов и позднее 
заключение муниципальных кон-
трактов; неудачный выбор места 
для строительства; слабое техобес-
печение подрядных организаций. 

Сергей Бидонько сообщил, 
что опасение о своевременном 
окончании работ вызывают 12 
объектов в Каменском ГО, Тугу-
лыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свобод-
ный и других муниципалитетах. 
«Проблема завершения строи-
тельных работ и благоустройства 
в 2015 году на данных объектах 
взята на особый контроль глав 
администраций», – сообщил ми-
нистр.

Земля 
не пере-
профилируется

Поднята проблема действующих 
и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Глава 
региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить 
письмо в адрес глав муниципалите-
тов, где проинформировать, что ни 
при каких условиях назначение зе-
мель, ранее отданных под детсады, 
в регионе в будущем меняться не 
будет: «Земля передана под детсады 
навечно. Собственники должны по-
нимать, что никогда не смогут пере-
профилировать участки и продать 
эти объекты».

Улучшаются условия для спортивной закалки
Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание развитию образовательных учреждений 
не только в крупных городах, но и в небольших 
муниципалитетах, а также в сельской местности.

Цифры
Региональные власти активно участвуют в соответствующих 
федеральных целевых программах, в рамках которых, в частности, 
был организован ремонт спортивных залов в 

. 

Школа села Косой Брод (г.Полевской) получила на ремонт спортивного зала 
:

545,4 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
662, 8 тыс. рублей – из областного и местного бюджетов.

Физкультура с комфортом – 
для сельских ребят

До конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый спор-
тивный зал для школы №29 в селе 
Верховино Тугулымского района, 
на строительство которого из об-
ластного бюджета было выделено 
49 миллионов рублей.

А в школе села Косой Брод в 
Полевском ГО уже отремонтиро-
вали спортзал. Здесь ещё немного 
пахнет краской, но уже очень уют-
но. «Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых де-
ревянных, визуально расширили 

и без того не маленькое простран-
ство спортивного зала», – пишет 
газета «Диалог».

Замена окон и другие работы 
стали возможны благодаря вклю-
чению кособродской школы в 
федеральную целевую программу 
по реконструкции спортзалов в 
сельских школах. Программа пре-
следует главную цель – создание 
равных условий для занятий физ-
культурой и спортом у городских 
детей и школьников из сельской 
местности.

Уроки в обновленных спортзалах – 
с настроением!

Учащиеся школ №17 и №6 
Рефтинского городского округа 
получили в подарок современ-
ные спортивные залы, ремонт 
которых был проведен в рамках 
выполнения компанией «Энел 
Россия» социальных обяза-
тельств, предусмотренных согла-
шением о сотрудничестве в сфе-

ре охраны окружающей среды, 
подписанным с правительством 
области на выставке ИННО-
ПРОМ-2011.

При оборудовании спортзалов 
применялись энергосберегающие 
технологии, позволяющие сок-
ратить потери тепла в холодное 
время года. Реконструированы сис-

темы отопления и электроснабже-
ния, установлены новые оконные 
блоки. В залах, раздевалках и тре-
нерских кабинетах обновили по-
крытие стен, пола и потолка. А на 
средства областного бюджета для 
спортзала школы №17 был приоб-
ретен новый спортивный инвен-
тарь.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-
ют выпуск современной продукции и отчис-
ления в бюджеты всех уровней, но и активно 
участвуют в социальных проектах, прог-
раммах государственно-частного парт-
нерства, поддерживают образовательные, 
культурные и спортивные учреждения, по-
могают муниципальным образованиям, на 
территории которых они расположены».

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-
тивные залы, приобретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием 
и инвентарём открытых плоскостных 
сооружений». 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 
развитие физической культуры для наше-
го подрастающего поколения».

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

помещение спортзала, просто-напросто 
выдувалось через щели, никакие герметики 
и клеи уже не помогали. Теперь этой проб-
лемы нет, к тому же с помощью режима 
проветривания мы сможем поддерживать 
здесь необходимую температуру и созда-
дим комфортный микроклимат для заня-
тий».

Строительство и реконструкцию детсадов завершить к 1 ноября

Глава региона заявил, что 
нельзя откладывать и переносить 
сроки сдачи объектов в муници-
палитетах, где ещё не завершены 
общестроительные работы по 
возведению и монтажу коробок 
зданий детсадов, не закончено 
благоустройство территории. Пос-
ле проведения итоговых прове-
рок, получения от департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области заключения о соот-
ветствии построенных объектов 
нормативным требованиям, полу-

чения разрешения на ввод в экс-
плуатацию, муниципалитетам тре-
буется еще время на проведение 
регламентных процедур. Поэтому 
все строительно-монтажные рабо-
ты необходимо завершить до 1 но-
ября 2015 года. 

«Это особенно касается тех дет-
ских садов, от ввода которых за-
висит снятие очередности. Прошу 
всех коллег, задействованных в этой 
работе, принять меры для свое-
временного выполнения требова-
ний указа президента», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»
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Секретарям местных отделе-
ний партии предстоит совместно со 
специалистами управления образо-
вания организовать в муниципали-
тетах мониторинг школ на предмет 
доступности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Председатель комитета по соц-
политике областного парламента, 
координатор проекта «Доступная 
среда» в Свердловской области 
Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что вопрос создания условий для 
обучения в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов требует 
решения, как в стране в целом, так 
и в нашем регионе. Из 1052 школ 
Свердловской области современ-
ным требованиям инклюзивного 

образования на сегодня отвечают 
только 66. 

«Наша задача – к концу 2015 
года выйти на общероссийский 
показатель, который предполагает 
наличие таких образовательных 
учреждений на уровне 20 процен-
тов», – сказал Вячеслав Погудин. По 
его словам, для начала надо решить 
вопросы физической доступности в 
общеобразовательные учреждения 
детей с ограниченными возможно-
стями, создав безбарьерную среду. 
Кроме того, следует и дальше ак-
тивно проводить обучение педаго-
гов, готовить их к работе с такими 
детьми. В этом году 156 учителей в 
нашей области уже прошли специ-
альные курсы.

Детские сады – детям
До конца 2015 года маленьких уральцев 
обеспечат местами в детсадах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Вопросы, связанные с 
детским дошкольным 
образованием, 
обсудили на днях 
парламентарии фракции 
«Единой России» в 
ходе общероссийского 
селекторного 
совещания.

Дошкольное 
воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 
координатор федерального проек-
та «Модернизация образования» 
Николай Булаев.

«При рассмотрении бюджета 
никто, кроме «Единой России», 
этот проект не поддерживал. А 

это огромные суммы – 130 мил-
лиардов рублей были отправ-
лены в регионы», – подчеркнул 
Николай Булаев. В частности, он 
уточнил, что 30 млрд. рублей из 
выделенных на регионы средств 
осваиваются в текущем году, в 
результате чего уже создано око-
ло 800 тысяч мест в детских са-
дах, в том числе – более 9 тысяч с 
начала года.

Согласно статистике, 
в настоящее время в стране 
в очередях в детсады стоят 
217 тысяч детей старше 3-х лет. 
Дошкольным образованием 
в целом не охвачены более 
5,7 миллиона российских детей.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслава 
Погудина, цифры и факты гово-
рят об эффективности проекта 
«Детские сады – детям».

«В 2010 году, 
до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

сколько тысяч детей, – напомнил 
Вячеслав Погудин. – Очевидно, 
что это очень эффективный про-
ект, в который с 2010 года еже-
годно вкладывалось порядка пяти 
миллиардов рублей – это феде-
ральные субсидии, областные и 
муниципальные средства. Деньги 
колоссальные, но большое зна-
чение имеет и организационная 
составляющая. Каждая стройка, 
каждый объект находился и на-
ходится на контроле не только у 
министра образования или ми-
нистра строительства области, но 
и под контролем губернатора, а 
также партии. Этот постоянный 
мониторинг, безусловно, дает свои 
результаты».

Плата 
за детсад 
– не выше 
порога

Руководитель 
федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова 
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

поступающие сигналы родителей. 
В качестве одной из таких тревож-
ных тем российский депутат обо-
значила увеличение платежей за 
детские сады, а основной причи-
ной этого – увеличение стоимос-
ти питания. «Детский сад должен 
быть доступен, а родительская 
плата – разумной. Согласно всту-
пившему в силу закону, родитель-
ская плата за детсад не может быть 
выше ее максимального порога, 
устанавливаемого региональны-
ми властями. Мы – законодатели 
– имеем право инициировать про-
верку реализации данного зако-
на», – подчеркнула Аршинова.

Если возможности здоровья 
ребёнка ограничены

В России поднимается тема 
инклюзивного образования, как 
одной из тенденций модерниза-
ции образования. Впервые обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья стало 
нормой для обычных детских са-
дов, однако на практике система 
оказалась не совсем готова к та-
ким нововведениям.

«Сегодня мы все чаще полу-
чаем сигналы от родителей, де-
тей которых не принимают в дет-
ские сады в связи с отсутствием 
необходимых условий для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – заметила Арши-
нова.

Парламентарий пообещала, 
что единороссы проконтролируют 
доступность дошкольного образо-
вания для таких детей. Например, 

проверят присутствие логопедов и 
дефектологов, наличие таких тех-
средств обучения, как печатные 
материалы с крупными изобра-
жениями, специальные звуковые 
средства и аудиофайлы, а также 
– созданы ли условия для физиче-
ского доступа в помещения.

«Необходимо 
выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 
образования РФ, которое помо-
жет в проведении мониторинга. 
В Москве итоги будут подведены 
в конце ноября», – сказал депутат 
Госдумы Михаил Терентьев.

Доступность уральских школ 
проверят

Заместитель председателя областного Заксобрания, лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий отметил партпроект «Детские сады 
– детям» как один из ключевых, который был в 2011 году основой пред-
выборной партийной программы. 

На старте проекта в 2011 году очередь в детские сады насчитывала 
52 600 детей. В результате, за 5 лет построено 258 зданий, введено 69 560 
детских мест. Итог реализации программы: все дети в возрасте от 3-х 
лет будут обеспечены местами в детских садах до конца 2015 года.

Вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец распорядилась оснастить каждую пятую 
школу необходимым оборудованием для обучения 
детей с ограниченными возможностями. Всего че-
тыре года назад таких школ в стране было не более 
4%, в некоторых регионах уже наблюдается поло-
жительная тенденция в данном вопросе.

Вице-премьер отметила, что для занятых в инклюзивном об-
разовании учителей заработал новый образовательный стандарт. 
В связи с этим как минимум 10 тысяч специалистов в 2015 году 
должны пройти программу повышения квалификации.

Сегодня в России насчитывается 481 тысяча учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большинство детей посе-
щает обычные школы и только 159 тысяч учатся в специальных 
инклюзивных классах. В последнее время наблюдается рост коли-
чества школьников, которые обучаются в инклюзивных классах. 
Например, в 2012-2013 году их было 137 тысяч, а в 2015 – 158 ты-
сяч. Коррекционных классов тоже стало больше на 4%.

Сегодня в России насчитывается 
481 тысяча учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«За 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области снизились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 %».

Г орноуральский Лесной Верхняя Салда

Рефтинский

Богданович

Ревда

Бисерть

Шаля

Рыбакам приглянулся
чистый водоём 

Открытый Чемпионат Ревды по ловле донной удоч-
кой прошел на берегу Ревдинского пруда. В нем приня-
ли участие 60 спортсменов из Ревды, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, Челябинска. 
Организатор Александр Балдин, представитель общес-
твенной организации «Спортивный фидер», поделился: 
«Здесь есть хорошая рыба, водоем чистый по сравнению 
со многими другими и очень спортивный с точки зре-
ния именно спортивной рыбалки, очень хорошее место». 
Андрей Волков поймал самую большую рыбу и победил 
в номинации «Биг Фиш», за что получил новую удочку в 
подарок. Призерам соревнований вручили кубки. После 
подведения итогов всю пойманную рыбу участники отпус-
тили обратно в водоем.

 revda09.ru

Настоящий эколог 
учится в школе

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 11-классник Никита Деревнин награж-
дён премией губернатора Свердловской области. Никита 
рассказал, что над исследовательским проектом  по эко-
логии «Изучение некоторых вопросов водного режима 
древесных видов растений в условиях достаточно высо-
кой загазованности на примере территории школы № 22» 
он работал целый год. Ему помогала учитель биологии 
Елена Крохалева. В результате подбор древесных пород 
для озеленения показал, что лучше всего на территории 
школы чувствуют себя клён ясенелистный и липа мелко-
листная. Этот вывод обязательно будет учтён при даль-
нейшем озеленении школьного двора.  

 «Красное знамя»

Экологической службе АВИСМА 
исполнилось 35 лет

За это время предприятию удалось кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окружающей среды, а именно – 
снизить выбросы в атмосферу и сбросы в водные источни-
ки до предельно допустимых значений и даже ниже. В чис-
ле основных достижений в вопросах экологии в АВИСМЕ 
называют строительство фильтра тонкой очистки отходя-
щих газов цеха плавки, модернизацию и строительство га-
зоочистных сооружений, строительство узла водооборота 
и другое. Внедрение системы экологического менеджмента 
позволяет вести природоохранную деятельность предпри-
ятия, учитывая экологические требования ещё на стадии 
проектирования различных объектов.

 ecoindustry.ru

Атомпром: 
с устремлением в будущее

В канун Дня работника атомной промышленности гене-
ральный директор комбината «Электрохимприбор», вхо-
дящего в состав «Росатома», Андрей Новиков рассказал 
о планах предприятия. В числе преобразований – продол-
жение масштабного технического перевооружения. «Ско-
ро сдадим новую котельную с полностью автоматизиро-
ванными процессами. Это – шаг к энергонезависимости, 
устойчивости и безопасности комбината. Очистка воды, 
подаваемой горожанам, переведена на гипохлорит, что 
намного безопаснее для нашего здоровья. На территории 
предприятия и города идёт замена километров трубопро-
водов – комбинат выполняет все свои обязательства. И ра-
бота эта будет продолжена», – рассказал Андрей Новиков.

 «Вестник»

Бережём «зелёное золото»
Охраной, защитой и воспроизводством лесов округа зани-
мается Нижнетагильский участок ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов». Начальник участка Ринат 
Садретдинов рассказал, что дожди этим летом спасали от 
лесных пожаров, но отрицательно повлияли на деревья: в 
этом году больше зафиксировано грибковых заболеваний. 
В связи с этим работники базы занимались работами, огра-
ничивающими распространение лесных болезней, прово-
дили санитарные рубки. На 198 га проведены прополка и 
уборка сорняков, на 55,2 га – лесопосадки. «Могли бы боль-
ше посадить, но не хватило сеянцев, многие из которых 
оказались некондиционными из-за болезни шутте. Навер-
стаем упущенное осенью», – уточнил Ринат Садретдинов.

 «Пригородная газета»

Уровень воды в пруду – 
под контроль

На староуткинском гидротехническом сооружении почти 
закончено возведение основного водосброса №1 с донны-
ми затворами, благодаря которому можно будет регули-
ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
торого составляет около 173 миллионов рублей, назначен 
на октябрь 2015 года.

 «Шалинский вестник»

На чьих плечах полигон?
Глава городского округа Валентина Суровцева в 
числе мероприятий на 2016 год назвала решение 
экологического вопроса о ликвидации свалки. «У 
нас готов проект рекультивации свалки, есть про-
ект полигона, который прошел экологическую 
экспертизу. Но с 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому муниципалитеты не несут от-
ветственности за утилизацию твердых бытовых 
отходов. Но мы в этом направлении продолжим 
работать, все равно мы должны постепенно за-
крывать свалку «Коровий лог». Будем работать и 
с министерством ЖКХ, и сами на местном уровне 
будем решать этот вопрос» – рассказала Валенти-
на Суровцева. 

 «Бисертские вести»

Округ, 
в котором хочется жить

Глава ГО Богданович Владимир Москвин рассказал о на-
правлении «Округ, в котором хочется жить», который реа-
лизуется для благоустройства и обеспечения чистоты в Бог-
дановиче. В частности, приобретена спецтехника для МУП 
«Благоустройство» на сумму более 6,8 млн. рублей, а также 
контейнеры и бункеры-накопители на 1,7 млн. рублей. «Счи-
таю, что проблему со сбором и вывозом бытовых отходов 
для большинства территорий городского округа мы в основ-
ной части решили», – подчеркнул Владимир Москвин.

 «Народное слово»

Реж
Водная гладь 
напоминает зеркало

Семь «КамАЗов», гружённых бутылками и хламом, под-
нятым со дна водоёма, пришлось вывезти исполнителю 
работ – компании ООО «Флагман». Очистка пруда про-
ходила в рамках муниципальной подпрограммы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользо-
вания…». Заказчиком экологических мероприятий стал 
отдел благоустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации. «Последний раз очистка пруда проводи-
лась в начале 2000-х. Прошло более 10 лет, и он стал пре-
вращаться в болото», – поделилась главный специалист 
отдела благоустройства Светлана Муродова. Сегодня  
более 50 тысяч квадратных метров водоема очищено, и 
водная гладь снова напоминает зеркальную поверхность.

 «Режевская весть»

То берёзка, то рябина…
вместо кучи

Рефтинский имеет славу «Зеленого поселка». К сожале-
нию, есть недобросовестные местные жители, образую-
щие свалки. Помочь местной экологии и убрать несанк-
ционированную свалку, много лет располагавшуюся по 
дороге в лагерь «Искорка», вызвались несколько реф-
тинцев. Их инициативу поддержали в администрации 
– помогли с техникой для уборки мусора, в лесничестве 
предоставили 20 саженцев рябины и березы, которые до-
ставили на автомобиле пункта приема вторсырья. Друж-
ная команда – Дмитрий Ведерников, Денис Контеев, 
Иван Гриневский, Евгений Пирогов, Валерий Хохряков 
и Виктория Хорошутина – деревья посадили и остатки 
мусора убрали. В планах активистов – продолжить благо-
устройство территории весной.

 «Тевиком»
Верхняя Пышма
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КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»

Гипермаркет «Магнит», 
ул. П.Зыкина, 27. 
Заказывай и оплачивай онлайн
на сайте: www.mybox.ru 
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К нам едут манкунианцы!
Московским армейцам на групповом 
этапе Лиги чемпионов достались весьма 
серьезные соперники: Вольфсбург (Герма-
ния), Манчестер Юнайтед (Англия) и ПСВ 
(Нидерладны). Для выхода из группы «В» 
команде Леонида Слуцкого нужно занять 
место не ниже второго.

Интересно, что после двух туров все 
четыре команды набрали одинаковое ко-
личество очков, поэтому места в группе 
распределились по забитым голам. Лиди-
рует голландский клуб, а вторую строчку 
занимают манкунианцы. ЦСКА пока на-
ходится на третьем месте. 

Ситуация в группе стала интригую-
щей. Молодой состав ПСВ уже умудрил-
ся обыграть титулованный Манчестер 
Юнайтед, однако в пух и прах проиграл 
первый тайм встречи с ЦСКА. Вольфсбург 
уверенно обыграл армейцев, продемон-
стрировал достойную игру с манкуни-

анцами, однако оказался на последнем 
месте таблицы. В классе англичан со-
мневаться не приходится, они, наверняка, 
решат проблемы по выходу из группы, а 
что касается российского клуба, то одно-
значно ответить сложно. С одной сторо-
ны, очевидны проблемы в обороне, в 33 
матча затянулась антирекордная серия 
Игоря Акинфеева без «сухих» матчей в 
Лиге чемпионов. 

С другой стороны, команде Слуцкого 
не занимать характера и опыта, а колос-
сальная поддержка трибун уже не раз 
становилась двенадцатым игроком мо-
сковского клуба. 

 В следующем туре армейцев ждет 
очень сложный соперник. Прославленный 
Манчестер Юнайтед прилетит в Москву, 
чтобы забрать три очка у красно-синих. 
Надеемся, что надежды гостей на такой 
успех не оправдаются.

Если вы любите смотреть футбол дома, позовите друзей, закажи-
те пиццу и большой сет роллов. Подготовьте пенные напитки. 

За таким столом смотреть игру №1 — одно удовольствие!

Ни шагу назад!
Национальной сборной отступать уже не-
куда. Чтобы попасть на Евро-2016, нашей 
команде нужно обязательно побеждать в 
оставшихся матчах. Поэтому ближайшие 
игры отборочного тура пощекочут нервы 
всей футбольной общественности.

Смена тренера и успех в последних 
двух матчах позволили россиянам вытес-
нить шведов со второй строчки турнирной 
таблицы. Теперь нам нужно упрочить это 
преимущество.

Первая игра состоится 9 октября: наша 
сборная полетит в Кишинев для ответной 
игры с молдавской командой. Напомним, 
что предыдущий матч с молдаванами за-
кончился вничью со счетом 1:1. С другими 
соперниками наши оппоненты сыграли 
хуже: ни одной победы, еще одна ничья 
и целых шесть поражений. Однако, не-
дооценка сборной Молдавии может 
привести к плачевному резуль-
тату. Впрочем, как показала 
игра с Лихтенштейном, 
команда Слуцкого вряд 
ли будет играть на классе 
и «сушить» игру даже при 
разгромном счете. Поэтому 
болельщикам стоит настро-
иться на позитивный лад и 
ждать интересного матча.

12 октября мы, наконец, увидим игру 
против Черногории. Предыдущая встреча 
закончилась техническим поражением 
черногорцев из-за безобразного поведения 
собственных болельщиков. Напомним, 
что в самом начале матча фанаты про-
тивника бросили в голову нашего врата-
ря зажженный файер, после чего Игорь 
Акинфеев был вынесен с поля на носил-
ках. Поэтому померяться силами в этом 
отборочном цикле нашим сборным еще 
не удалось.  

Статистика последних восьми игр 
сборной Черногории заставляет отно-
ситься к сопернику с осторожностью: 
три победы, две ничьих и два поражения. 
Болельщиков ждет настоящая интрига, 
а футболистов — сложная игра. Кроме 
того, встреча с черногорцами станет по-

следней на групповом этапе: станет 
ясно, какие команды получат 

путевки на грядущий чемпи-
онат во Франции. Впрочем, 
если наша команда потеряет 
очки в ближайших играх, 
то есть вероятность ото-
браться на Евро через сты-
ковые матчи. Поэтому сто-
ит запастись сердечными 

каплями и терпением.

ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧ ТУРНИР

9 ОКТЯБРЯ

23:45
МОЛДАВИЯ/

РОССИЯ

Отборочный тур

12 ОКТЯБРЯ

21:00
РОССИЯ/

ЧЕРНОГОРИЯ

20 ОКТЯБРЯ

23:45
ЗЕНИТ (Россия)/ 
ЛИОН (Франция)

Групповой этап. 3 тур

21 ОКТЯБРЯ

23:45

ЦСКА (Россия)/
МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД 

(Англия)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ ОКТЯБРЯ

Надо обыгрывать «Лион»
Конец месяца украсит выступление рос-
сийских клубов в групповом этапе Лиги 
чемпионов. «Зенит» в гостевом матче 
сразится за три очка с вице-чемпионом 
Франции — «Лионом».

Пока, как сказал новоиспеченный зени-
товец Артем Дзюба, клуб с берегов Невы 
выполнил свою задачу по выходу из груп-
пы на 30%. Клуб уже выиграл два матча 
из шести. Питерцы обыграли испанскую 
«Валенсию» и бельгийский «Гент», после 
чего вышли на первую позицию в группе 
«Н», чем несказанно порадовали болель-
щиков. Прогнозы на матч с «Леоном» тоже 
весьма оптимистичны. 

Однако не все столь радужно: перед 

тренером сине-бело-голубых остро стоит 
вопрос по вратарской позиции. Основной 
голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин сейчас 
находится не в лучшей форме: Юрий допу-
стил досадные ошибки в матче с принци-
пиальными соперниками — «Спартаком» 
и ЦСКА, а также не был безупречен в игре 
с «Валенсией». В результате Лодыгина за-
менили на Михаила Кержакова в матче 
с «Гентом». Несмотря на малый между-
народный опыт, Михаил с задачей спра-
вился. Впрочем, не стоит винить во всех 
пропущенных голах одного лишь вратаря: 
футбол — это командная игра. Сумеет ли 
Юрий выйти на прежний уровень к концу 
октября? Покажет время.

Âïåðåä, Ðîññèÿ!

Возможны изменения в программе, следите за анонсами каналов.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

17.55 Одна за всех. (16+)

18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РублевоMБирюлево. (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Tu es...Ты есть» (12+)

02.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

03.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.55 Одна за всех. (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Цыган» (16+)
09.50 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30, 19.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Полный 

фарш» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

01.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

10.40 Х/ф «Давай, до свидания!» 
(16+)

12.10 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

13.50 Х/ф «Волк» (16+)
16.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
20.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)

08.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

09.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
11.45 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
13.00 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
14.35 Х/ф «Верность» (16+)
16.05 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
19.10 Х/ф «Отель» (18+)
20.40 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» (16+)

13.00 Д/ф

14.15 «Закон.Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «ТамчыMшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «ТинMклуб» (6+)

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Зловонный мститель» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Патрик в домоотпу-

ске. Победа над планктоном» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Луноотпуск. Мистер 

Крабс берет отпуск» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Уди-

вительные легенды». «По 

опасней всех» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка 2.Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

13.25 Т/с «Универ»(16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.35 «Дом 2.После заката» (16+)

01.35 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.30 Т/с «Стрела 3» (16+)

03.25 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего» (12+)

05.25 Т/с «ЯлтаM45» (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЯлтаM45» (16+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

11.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«На семи ветрах» (0+)

21.20 Художественный фильм 
«В квадрате 45» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Художественный фильм 
«Завещание профессора До-
уэля» (0+)

03.35 Художественный фильм 
«Старая, старая сказка»

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Зеленый Солярис» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)

16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Любовь и война» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «По следу 

крови» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Прощение» 

(16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Танцовщи-

ца» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия.О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.40 Т/с «Детективы». «По следу 

крови» (16+)

02.10 Т/с «Детективы». «Прощение» 

(16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 15.00, 
15.40, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Чапаев» (0+)
13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Кинорежиссер» (16+)

14.30, 20.30 Д/с «КолонияMТВ» (16+)

15.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 

(0+)

15.45 «Достояние республики» (12+)

18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс M сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.45 Т/с «Маргоша» (16+)

10.45 Х/ф «Громобой» (16+)
12.30 Уральские пельмени (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 
Каспиан» (12+)

18.15 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1 ч. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

11.00 «Большой спорт»

11.20 «Технологии спорта»

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

13.40 «Большой спорт»

14.00 Х/ф «Ледников» (16+)
17.25 «24 кадра» (16+)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) M «Амур» 

(Хабаровск). Прямая транс-

ляция

20.15 «Большой спорт»

20.30 «Полигон».Терминатор

21.00 Х/ф «Черта.Мучное дело» 
(16+)

23.10 «Большой спорт»

23.35 Футбол.ЧЕM 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Украина M 

Испания. Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.10 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

05.35 Смешанные единоборства.

Prime. (16+)

07.25 Д/ф «Лорд.ПесMполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.15 Загадки космоса. (12+)

07.15 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

10.00 Х/ф «Жандарм в НьюVЙорке» 
(0+)

12.10 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» (0+)

14.05 КВН на бис. (16+)

15.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 
(16+)

21.25 +100500. (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4» 

(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 «Спето в СССР». (12+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)

01.45 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

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

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Поединок в Лефортово. Шах 

и мат Бурбону». «Следствен-

ный эксперимент. Баллада о 

пуле» (12+)

12 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.30 «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

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.35 Т/с «Нюхач» (16+)

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Сборная России M 

сборная Черногории. Отбороч-

ный матч Чемпионата ЕвропыM 

2016 г. Прямой эфир

23.00 Т/с «Нюхач» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 «Познер». (16+)

01.30 Ночные новости

01.45 «Городские пижоны» (18+)

03.00 Новости

ТВ-3
23.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ»
(16+) На борту «Боинга 747» 
исламские террористы пе-
ревозят большую партию 
баллонов нервно-парали-
тического газа, украденных 
в России. Газ им нужен для 
того, чтобы уничтожить сто-
лицу США. Тем не менее, 
правительственные службы 
уже готовы к перехвату смер-
тельного груза...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

12.30 «Линия жизни».Е. Писарев

13.25 Х/ф «Дело Артамоновых» (0+)
15.10 «Засадный полк». «Вероника 

Тушнова»

15.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

17.15 «Шедевры русской 

музыки».Н.РимскийMКорсаков. 

Симфоническая сюита «Шехе-

разада». Владимир Федосеев 

и БСО имени П.И. Чайковского

18.10 Д/ф «Старый Зальцбург»

18.20 Д/ф «Александр Кайданов-

ский.Неприкасаемый»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 1 ф. «Репетиция ор-

кестра. Евгений Мравинский»
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ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов» г. Ревда

- ФЕЛЬДШЕР

- МАСТЕР УЧАСТКА
- ШЛИФОВЩИК

Требования: образование среднее-профессиональное 
медицинское, специальность «Лечебное дело», опыт 
работы желателен, возможно совместительство

В прессово-волочильный цех:

Обращаться: г. Ревда, пос. СУМЗ 
(проезд автобусом №7, конечная остановка), 
заводоуправление, отдел кадров каб. №108,  

тел. 98-549, 98-223

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

 ЭЛЕКТРО- 
 ГАЗОСВАРЩИКИ 

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

  
 ( )

-
 

 «   » 
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  :
. , 4. . 3-48-69

  « - » :

 
:

-   
 

- -
-   

  
. 6-21-83, 8 (922) 035-33-00

ТЕСТОВОД
ПЕКАРЬ

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ОХРАННИК
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЦА
удобный график, достойная зарплата

ИП Савченко С.В. приглашает на работу

Тел. 8 (922) 617-89-81

   « » 
   

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

(  
)

  18000 

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

 3-56-15

 « » :

 
 -

 

 12000-15000 .

ИП Братанов В.П. требуются

Тел. 8 (922) 134-34-90

СОТРУДНИКИ 
на производство корпусной 

и мягкой мебели
Трудоустройство • Обучение

РАБОЧИЕ
в бригаду погрузки

ООО «Ревдамебель» требуются

Тел. 8 (902) 271-11-15 (с 9 до 17 ч.)

ООО «Торговый Дом “Промышленные полы”» 

заводу-производителю в г. Дегтярске требуется

Тел. 8 (982) 630-56-66 

МАСТЕР ЦЕХА
по производству 

бетонной продукции
Опыт обязателен

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

Вкладывай под 

18%годовыхгодовых
Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом
бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн.

рублей. Налогообложение в соответствии с действующим законодательством.
Условия иных программ - на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива.

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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.: . , 48, . 8 (922) 131-10-01

(   2/2,  14 . .)

 
(  2/2,  10 . .)

-
(  2/2)

Тел. 5-28-73

Свердловскому ДРСУ 
на Ревдинский участок требуются:

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

ТРАКТОРИСТ

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА «Полный фарш» 

(16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РублевоMБирюлево. (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Трижды о любви» (6+)

02.15 Художественный фильм 
«Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Одна за всех. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

09.25 Х/ф «К чуду» (12+)

11.15 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
12.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.55 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
20.00 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.55 Х/ф «Пленницы» (16+)

08.20 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)

09.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

12.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)

13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.10 Х/ф «Иуда» (16+)
19.00 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
20.45 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.20 Х/ф «Однажды» (16+)
00.10 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
01.50 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну» (12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроMконцерт (татар.)

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.20 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatMmusic» (12+)

16.10 «1001 ответ»

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» M «Слован» (12+)

21.15 М/ф

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Раскол среди мутанималов» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Глупые призраки» 

(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Уди-

вительные легенды». «По, 

который закричал «Призрак» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Смешанные» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Укрощение 

строптивого» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

23.15 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.15 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Аджимушкай.Подземная 

крепость» (12+)

07.00 «Служу России»

07.35 Художественный фильм 
«С Дона выдачи нет» (16+)

09.00 Новости дня

09.15Художественный фильм 
«С Дона выдачи нет» (16+)

09.45 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

11.45 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 «Формула любви» (12+)

21.05 Художественный фильм 
«Конец императора тайги» (0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Визит к Минотавру» (0+)

05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Крылатая раса» (16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Прямая скрытая угроза» 

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Охотники за при-

видениями» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Отдай мне все» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Добрые 

намерения» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Таков твой 

эгрегор» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Я вернулся, 

я живой» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить поVрусски» (12+)
01.40 Х/ф «Один и без оружия» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Первая кровь» (16+)

14.30, 20.30 Д/с «КолонияMТВ» (16+)

15.05 М/ф «, « (16+)

16.25 Х/ф «Чапаев» (0+)
19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Ленэнерго» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс M сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Ералаш

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1 ч. (16+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2 ч. (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.10 Д/ф «Брюгген.Северный плац-

дарм Ганзейского союза»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Пятое измерение»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «А. Яшин»

15.35 Д/ф «Собор в Ахене.Символ 

религиозноMсветской власти»

15.50 «Сати.Нескучная классика...» 

16.30 Д/ф «Судьба моя M балет»

17.15 «Шедевры русской музыки»

17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»

18.05 Д/ф «Хроническому пессими-

сту с любовью»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 1 ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Искусственный отбор»

21.15 «Линия жизни»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 2 ф

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.50 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

14.00 Художественный фильм 
«Ледников» (16+)

17.30 «Полигон».Мины

18.00 «Освободители».Танкисты

18.55 «Освободители».Флот

19.50 Художественный фильм 
«Черта.Дело Яшки Кошелько-
ва» (16+)

23.10 «Большой спорт»

23.35 Футбол.ЧЕM 2016 г. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды M 

Чехия. Прямая трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.10 «Эволюция»

03.40 «Моя рыбалка»

04.20 «Язь против еды»

05.20 Смешанные единоборства.MM1 

Challenge. (16+)

07.25 Д/ф «Лорд.ПесMполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.15 Загадки космоса. (12+)

07.15 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 КВН на бис. (16+)

15.35 Среда обитания. (16+)

16.35 Х/Ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

21.35 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3» (12+)

05.45 М/ф

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Касл» (12+)

21.10 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

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

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

23.50 «Вести».doc(16+). (12+)

01.05 «Боль. Жестокая радость бы-

тия». «За гранью. Перекроить 

планету» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Структура момента». (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Отбой» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Отбой» (16+)

04.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

13 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
21.00 «ЖИЗНЬ, 
КАК ОНА ЕСТЬ»
(12+) Холли Беренсон — вла-
делец кондитерской, Эрик 
Мессер — многообещаю-
щий технический директор 
на спортивных трансляциях. 
После рокового первого 
свидания единственное, что 
у них теперь общее, — это 
ненависть друг к другу и 
любовь к крестнице Софи. 
Но когда внезапно они ста-
новятся единственными, кто 
остается у Софи, Холли и 
Мессер вынуждены забыть 
о несовпадениях. 

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

- Санатории Урала со скидками
- Египет, Индия, Вьетнам, Таиланд, ОАЭ, Чехия

- С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо», Казань
-  Загранпаспорт, оформление анкеты на загранпаспорт

- Новогодние и рождественские туры по России и за рубежом
- «Новогодний экспресс к Деду Морозу»
- Туры в Сочи, Крым с авиаперелетом
- АВИА и Ж/Д  КАССЫ
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Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 31.10.2015. Количество подарков ограничено.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

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

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом» Количество подарков ограничено. Подробности у консультантов

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ООВРОВРОРЕ ОКНАОКК ААНКНАНА

«Спецремстрой»

Монтаж
в подарок

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Переехали с ул.Клубной, 8 на ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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 ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
с эффектом «парящего потолка»

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

ТНВ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять.Простить» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ 
МАТРОНЫ» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РУБЛЕВОVБИРЮЛЕВО. 
(16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«А зори здесь тихие...» (12+)

02.25 Художественный фильм 
«ТрынVтрава» (16+)

04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Герои дефол-

та» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

09.45 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)

11.30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
12.55 Х/ф «Два дня в Париже» (18+)
14.35 Х/ф «Два дня в НьюVЙорке» 

(16+)
16.10 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
17.50 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
20.10 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 

(16+)
22.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Верность» (16+)

09.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)

11.15 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
13.35 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
15.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
17.30 Х/ф «Мусорщик» (16+)
19.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.50 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
22.20 Х/ф «ШагалVМалевич» (12+)

12.00, 22.00 Х/ф «Презумпция 

вины» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30, 04.05 «Каравай» (6+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана» 

(12+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы M внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «1001 ответ»

16.10 М/ф

16.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)

18.10 «Поем и учим татарский язык»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи!» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 М/ф

23.00 Т/с «Перевозчик» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Знакомьтесь, Мондо Гекко» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний сторож 

Сэнди. Джазовый гений Бикин 

Боттом» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: 

Удивительные легенды». 

«КунгMтуфли» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (16+)

23.05 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2.После заката» (16+)

01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.00 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...»

07.45 «Оренбургское президентское 

кадетское училище» (6+)

08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

21.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 

«Под знаком Скорпиона» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
16.10 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Китайский гамбит» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Маска» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Битва экстрасен-

сов» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Люди гибнут за...» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Заначка на 

черный день» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Родом из 

детства» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». «Смертель-

ная доверчивость» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить поVрусски 2» 
(12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 15.00, 
16.20, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00, 20.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Королева Шантекле-

ра» (16+)

14.30, 20.30 Д/ф «Рожденные в 

тюрьме» (16+)

15.25 М/ф «Осторожно: обезьянки», 

«Возвращение блудного попу-

гая», «Кеша и чудовище» (0+)

16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс M сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 2 ч. (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: M щас я!,. 1 ч. (12+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

23.00 Дикие игры. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.15 Д/ф «Бордо.Да здравствует 

буржуазия!»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Красуйся, град Петров!»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «Ольга 

Берггольц»

15.35 Д/ф «Хюэ M город, где улыба-

ется печаль»

15.50 «Искусственный отбор»

16.30 «Больше, чем любовь»

17.15 «Шедевры русской музыки»

18.05 «Эпизоды»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 2 ф

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

21.15 «Власть факта»

21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 3 ф.

23.45 «Худсовет»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

10.55 «Большой спорт»

11.20 «Технологии спорта»

11.50 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

14.00 Х/ф «Ледников» (16+)
17.30 «Создать «Группу «А».Уфим-

ские оборотни. (16+)

19.10 Х/ф «Клянемся защищать» 
(18+)

22.35 «Россия без террора.Татар-

стан. Испытание на проч-

ность» (16+)

23.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

01.35 «Большой спорт»

01.55 «Эволюция»

03.25 «Диалоги о рыбалке»

04.50 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

05.20 Смешанные 

единоборства.»Грозная битва» 

(16+)

07.25 Д/ф «Лорд.ПесMполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.30 Загадки космоса. (12+)

07.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
13.30 КВН на бис. (16+)

15.30 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

21.35 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.20 Загадки космоса. (12+)

02.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
03.55 Специальное расследование. 

(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

20.20 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Земля против Паука» 
(18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

00.35 «Похищение Европы». 

«Страшный суд» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

00.30 «Политика». (16+)

01.35 Художественный фильм 
«Не отпускай меня» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)
03.35 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

04.25 Контрольная закупка

14 /10 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ХОТЕЛ БЫ 
Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
(12+) История Айдана Блу-
ма — актера, отца и мужа, 
который в свои 35 лет все 
еще пытается найти себя, 
цель своей жизни. Уча жиз-
ни двух своих детей, Айдан 
постепенно обнаружива-
ет некоторые части себя, 
которые он не мог найти 
раньше…
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Тел. 3-43-57

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

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

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11 (1 этаж) 8 (34397) 3-97-99
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, 8 (34397) 6-31-62
8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03 (круглосуточно)

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

ПОГРЕБЕНИЕ 13 500 РУБ. 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Рассрочка 
без %
Скидки

8 октября исполняется 2 года 
со дня смерти

ЛИПИНА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

Помяните все, 
кто знал и помнит его.

Родные

1 октября 2015 года ушла из жизни 
наша любимая мама и бабушка

МАШКИНА НИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

1 октября 2015 года ушла из жизни 
мама и бабушка

КОЗЫРИНА АННА МАРКЕЛОВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

7 октября исполняется 
40 дней со дня смерти

САКЕВИЧ 
НИНЫ СЕМЕНОВНЫ

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

Родные

3 октября 2015 года 
исполнилось полгода 

со дня смерти

ПОТАТОСОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

8 октября исполняется год, как с нами 
нет нашего любимого сына

ПОПЦОВА ДМИТРИЯ

Кто знал его, 
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим. 

Спи спокойно.
Мама, папа, брат

1 октября 2015 года на 78-м году 
ушел из жизни

ЛИННИК 
ВЛАДИМИР АВГУСТИНОВИЧ

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

Пусть ему земля будет пухом.
Родные и близкие

Благодарим всех, оказавших 
помощь в организации похорон 
и разделивших горечь утраты  
любимой дочери, сестры, тети

УТЮМОВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Родители, брат, племянники

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 1 этаж, 18,1 кв.м, ул. Кирзавод, 
7, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 4 этаж, ул. 
К.Либкнехта, 62а. Цена 1130 т.р. Тел. 8 
(904) 175-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10.  Цена 1250 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 33 кв.м. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 259-40-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1050 т.р. Или 
меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 1160 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 
(982) 650-71-48

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 614-24-30

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, 
бес посредников. Тел. 8 (922) 153-02-03

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, ПМ,  5 этаж. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К.Либкнехта, 
56а. Цена 1620 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м. Тел. 8 (912) 626-
03-11, Владимир

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, дизайн, ремонт, ла-
минат, кух. гарнитур, 2 шк.-купе. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ+кап. гараж, ул. Цвет-
ников, в р-не муз. школы. Тел. 8 (908) 
918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 2, 
БР, МГ, 4 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48, БР, МГ, 
3 этаж. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв.м, ком-
наты раздельные, требует ремонта, ул. 
П.Зыкина, 8. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 
147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52/30/9, 2/5. Тел. 8 
(912) 237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 602-76-36, 8 
(932) 615-44-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, с/па-
кеты, трубы, с/техника. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 6. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, пластиковые 
окна, балкон застеклен, ул. Чехова, 47, 
состояние хорошее. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, ремонт. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру на 1 этаже. 
Тел. 8 (912) 675-79-78, 8 (922) 175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, К. Либкнехта, 
74, без ремонта. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 59/1, погреб. Тел. 8 
(922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35. Состояние хорошее. Цена 2450 
т.р. Тел. 8(922) 21-088-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №3. Цена 
2350 т.р. Тел. 8 (950) 563-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 6/9. Цена 2370 т.р. Тел. 
8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, 61,9 кв.м. Це-
на 2590 т.р. Тел. 8 (912) 277-35-84

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 83,1 
кв.м, ул. Чехова, 31. Можно под нежилое. 
Чистая продажа. Цена 2700 т.р. Торг. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 292-13-47

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом  60 кв.м, Починок, три 
комнаты, гараж, баня, теплица, участок 
разработан, вода газовое отопление. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 
две комнаты, пластиковые окна, баня. Це-
на 920 т.р. Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ дом,  ул. Пугачева, печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р.  Тел. 8 (982) 67-47-610

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. К.Краснова, 41, 225 кв.м, брус, 
13 соток, разработан. Цена 3880 т.р. Тел. 8 
(343) 361-79-81

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 
1-линия, разработан. Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ з/участок в СОТ «Надежда», Гусевка. 
Тел. 8 (982) 672-70-05

 ■ з/участок, «Петровские дачи». Возмо-
жен обмен на легковой автомобиль. Тел. 
8 (922) 211-07-47

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля, Шумиха. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад «СУМЗ-2». Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад в к/с «Заря-2», 6,6 соток, дом, баня, 
две теплицы. Цена 450 т.р. Тел. 8 (965) 
502-86-65

 ■ сад,  «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад. Ц. от 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ срочно! з/участок, «Петровские дачи», 
недорого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ уч., Ледянка, 80 т.р. Тел. 8 (922) 614-
92-00 

 ■ уч., Ледянка. Ц. 80 т.р. Тел. 8 (961) 
775-28-33

 ■ участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 10-
33-202

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 т.р. 
Тел. 5-32-90

СДАЮ ЖИЛЬЕ
 ■ 1-2-комн. кв-ры на час, сутки. Тел. 8 

(982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра га длит. срок, без мебели, 
3 этаж, р-н а/станции. Оплата 6 т.р.+ком. 
услуги. Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Опла-та 8 т.р.+ к/у. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 378-11-62, 8 (919) 373-49-81

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на долгий 
срок. Цена 8000 р. без коммунальных ус-
луг. Тел. 8 (912) 607-01-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м., в новом доме, 
новый ремонт, р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922) 
100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (982) 
745-05-83

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, р-н новостро-
ек. Цена 8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, на длительный 
срок, без мебели, р-н новостроек. Тел. 8 
(953) 007-32-90, 8 (909) 010-54-44

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 36. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, ул. Цветников 
39, для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 (912) 
686-31-59, 8 (912) 660-66-69

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 3 эт., на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Оплата 7 т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 
604-82-35

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 211-71-88, 8 (953) 384-28-99

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 13 т.р. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ благоустроенный дом, х/г вода, газ, 
р-н Барановки. Цена 10 т.р. Тел. 8 )950) 
202-93-88

 ■ дом. Тел. 8 (902) 279-81-54, Настя

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 120-04-96

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 8 (953) 385-99-57, 8 (922) 614-35-
64, 5-55-11

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 614-92-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью на 
дл. срок. Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью. Тел. 
8 (922) 109-33-80

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

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Д/Ф «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Сдается! С ремонтом. (16+)

14.00 Т/с «Станица» (16+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

21.00 Т/с «Если у вас нету тети» 

(12+)

22.55 РУБЛЕВОVБИРЮЛЕВО. 
(16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм 
«А зори здесь тихие» (12+)

02.15 Художественный фильм 
«Виринея» (0+)

04.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.25 Одна за всех. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надёжный счастливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Бизнес 

орденоносцев» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Не плачь по мне, Аргенти-

на» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Искупление» (18+)

08.40 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

11.25 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.55 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
15.50 Х/ф «Радостное событие» (18+)
17.40 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
20.20 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
00.10 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)

11.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.50 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
17.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.00 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
22.20 Х/ф «Одинок по контракту» (16+)
00.10 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.40, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроMконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)

14.45 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера»

16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)

18.10 «Поем и учим»

19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Смертельный яд» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Близкие 

враги» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (16+)

13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2.После заката» (16+)

01.15 Т/с «Стрела 3» (16+)

02.10 Т/с «Стрела 3» (16+)

03.05 Х/ф «Версия» (16+)

06.00 «О любви».(к/ст. 

им.М.Горького, 1970 г.) (6+)

07.35 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Военная приемка» (6+)

19.15 Х/ф «Круг» (18+)
21.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Грибные пришельцы» (16+)

10.00 «Хранители тонких миров» 

(16+)

11.00 «Эликсиры древних богов» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Маска» (18+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Битва за еду» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Всего одна ночь» (16+)
14.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Т/с «ОСА». «Сказка со счаст-

ливым концом» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Око за око» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». «Певичка» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Служили 

два товарища» (16+)

19.55 Т/с «Детективы». 

«ВнучкаMСнегурочка» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить поVрусски 
3.Губернатор» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
16.30, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Операция «Коопера-

ция» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Ударная сила: Фантасти-

ческое оружие» (16+)

15.15 М/ф «Снежная королева», 

«Путешествие муравья» (0+)

16.35 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 «Город на карте» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс M сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: M щас я!,. 1 ч. (12+)

13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: M щас я!,. 2 ч. (12+)

18.00 Уральские пельмени (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.05 Т/с «Сага о Форсайтах»

12.15 Д/ф «Вальпараисо.

ГородMрадуга»

12.30, 20.45 «Правила жизни»

13.00 «Россия, любовь моя!»

13.30, 23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

15.10 «Засадный полк». «Александр 

Твардовский»

15.35 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»

15.50 «Абсолютный слух»

16.30 Д/ф «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»

17.15 «Шедевры русской музыки»

18.05 Д/ф «Ролан Пети.Между про-

шлым и будущим»

18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 3 ф. 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

21.15 «Культурная революция»

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 4 ф.

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция»

10.50 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.45 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой спорт»

13.55 Художественный фильм 
«Ледников» (16+)

17.20 «Создать «Группу «А».Красная 

камера. (16+)

18.10 «Создать «Группу «А».Пуля 

для именинника. (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Клянемся защищать» (18+)

22.30 «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГА-
РА» (16+)

23.20 Художественный фильм 
«Кандагар» (16+)

01.20 «Большой спорт»

01.40 «Эволюция» (16+)

03.15 «Полигон».Ангара

04.15 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

05.10 Профессиональный бокс

07.25 Д/ф «Лорд.ПесMполицейский» 

(12+)

06.00 М/ф

06.30 Загадки космоса. (12+)

07.30 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»

14.00 КВН на бис. (16+)

15.30 Среда обитания. (16+)

16.25 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

01.15 Загадки космоса. (12+)

02.15 Х/ф «И была война» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.55 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Анатомия дня»

00.10 Т/с «Бездна» (16+)

01.55 Дачный ответ. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Смерти вопреки» (16+)

01.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Художественный фильм 
«Не сдавайся» (16+)

03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.35 «Маршал Язов. По своим не 

стреляю» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Нюхач» (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 «Нюхач» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 На ночь глядя. (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Воды слонам!» (16+)

03.00 Новости

03.05 Художественный фильм 
«Воды слонам!» (16+)

03.45 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

15 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+) Вергилий Олдман — 
директор аукционного дома. 
Время от времени со своим 
партнёром Билли на глазах 
у всего мира он проворачи-
вает хитроумные аферы. В 
секретном зале своей виллы 
он собрал сотни бесценных 
картин из разных эпох. Од-
нажды таинственная женщи-
на просит его продать анти-
квариат её семьи. Но Олдман 
заинтересовался не только 
предметами старины…
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ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

КРОВЛЯ

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

8 (902) 254-08-08
8 (343) 290-58-78, 929-11-14

Щебень, отсев мелкий,
песок, навоз – до 5 т

Шлак – до 5 м3

Тел. 8-982-714-75-50

ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
любой фракции – до 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА,   , 
,  –  5 

 —  5 3

 
 

. 8 (922) 227-78-24

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР. Тел. 8 (932) 
122-13-06

 ■ комната в коммунальной квартире, без 
мебели. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ комната в общежитии с мебелью, вода. 
Тел. 8 (982) 718-20-63

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
49. Тел. 8 (912) 215-62-90

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

 ■ комната с мебелью, после ремонта, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ комната, дешев. Тел. 8 (982) 600-20-19

 ■ комната, Кирзавод, недорого. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ частный дом, ул. Пугачева, на длитель-
ный срок, печное отопление, вода в ко-
лонке. Тел. 8 (904) 174-19-62

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 48 кв.м. Тел. 8 
(922) 204-14-23

 ■ оборудованный кабинет для занятий 
в центре города. Тел. 8 (922) 133-55-13

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв.м, 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 612-70-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8-(912)  206-51-24

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 
рассмотрю только 1 этаж, недорого. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 615-35-71 

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «Кварц». Цена 130 
т.р. Тел. 8 (922) 292-16-39

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет черный. Цена 120 
т.р. Тел. 8 (953) 604-55-38

 ■ Лада Калина, универсал, 08 г.в., 78 т.км, 
состояние отличное, один хозяин. Цена 180 
т.р. Торг. Тел. 8 (950) 193-90-46

 ■ Лада-111930, цвет серо-синий, 12 г.в. 
Цена договорная. Тел. 8 (982) 634-14-22

 ■ Лада-21144 «Самара», цвет синий. Тел. 
8 (932) 608-34-84

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Civic, 08 г.в., хэтчбек. Цена 390 
т.р. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ Volkswagen Polo, седан, цвет белый, 
дек. 12 г.в. Цена 465 т.р. Тел. 8 (912) 654-
96-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ литье, R14, 4.100, 56,6, состояние от-
личное. Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 583-01-99

 ■ резина зимняя, 185/60/R14, 2 шт. Тел. 8 
(912) 637-27-01

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина в хор. качестве с нали-
чием всех шипов. «Кама евро-518» на 13 
дюймов, шп. 175. Тел. 8 (902) 501-76-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед FYM-100, недорого. Тел. 8 (922) 
615-44-39 

 ■ мотоцикл «Урал», с документами, не на 
ходу. Тел. 8 (912) 290-43-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ цветной телевизор, б/у, с плоским эк-

раном. Тел. 8 (922) 220-62-79

МЕБЕЛЬ 
 ■ стол для школьника, угловой, недорого. 

Тел. 8 (922) 161-19-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Лео», 2в1, сумка для мамы, 
дождевик, москит. сетка, 7500 р. Тел. 8 
(950) 554-46-03

 ■ коляска, 2в1, цвет зелено-черный. Цена 
3000 р. Тел. 8 (950) 647-19-58

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ подростковая мебель для девочки, есть 
все. Тел. 8 (912) 202-24-70

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба, мутон, цвет черный, с капюшо-

ном, р-р 46-48. Тел. 8 (922) 161-19-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

 ■ КФХ «Плотников» реализует картофель 
и сено. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ молоко коровье, творог. Тел. 8 (912) 
290-43-24

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ телка, 10 мес. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ лошадь. Тел. 8 (952) 149-57-97

 ■ поросята вьетнамские, 2 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 117-32-17

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята, 1,5 мес., ландрасы. Тел. 8 
(953) 044-89-23

 ■ телочка, 7,5 мес., от элитной коровы. 
Тел. 8 (912) 609-30-61

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ а/м КАМАЗ, отсев, щебень, 6-8-10 т. Тел. 
8 (908) 919-01-15

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

 ■ бут, отсев, щебень, скала, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99

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

 ■ ЗИЛ, 5 т, отсев, щебень, бетон, опил, 
срезка, земля, вывоз мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ изготовим емкость под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ керамзит. Тел. 8 (904) 163-08-71

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, 5-10 т. Бок., 
задн. разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щеб., 2-3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 731-52-99

 ■ пиломатериал, срезка. Доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы + дрова. Тел. 8 (922) 
148-49-48

 ■ распродажа тротуарной плитки. Тел. 8 
(912) 040-10-03

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 180-64-07

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

 ■ цемент. Ц. 230 р. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шифер плоский. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

Тел. 8-912-624-90-40

Джек-рассел-терьер, девочка, с докумен-

тами. Тел. 8 (904) 545-65-92

цветных и черных металлов
ПРИЕМ ЛОМА

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
ул. Ярославского, 9к

Тел. 8 (904) 162-80-78

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

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!
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ТНВ

16 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Одна за всех. (16+)

08.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Свободная женщина 2» 
(12+)

18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)

22.55 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.55 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

02.30 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.20 Одна за всех. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (12+)

09.35 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

21.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.25 Х/ф «Пришельцы» (18+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.50 Х/ф «Улица молодости» (6+)
04.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

08.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)

10.35 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

12.10 Х/ф «Настроение индиго» (12+)
14.15 Х/ф «Семь лет в Тибете» (12+)
16.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
20.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

08.20 Х/ф «Андерсен.Жизнь без 

любви» (16+)

10.45 Х/ф «ВоенноVполевой роман» 
(12+)

12.20 Х/ф «Высота 89» (12+)
14.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
15.50 Х/ф «Анна и командор» (6+)
17.20 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну» (12+)
18.40 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд.Продолже-

ние» (12+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (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 «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Уроки Рафаэля» (6+)

14.20, 03.30 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.45 «TatMmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

18.10 «1001 ответ»

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 

(СанктMПетербург) M «Ак Барс» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 

«Черепашки на все времена» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Запретительный 

приказ. Фиаско!» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Теперь ты доволен? 

Планета медуз» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Удиви-

тельные легенды». «Выход 

дракона» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

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

плод» (16+)

14.30 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)

19.30 «Comedy Баттл.Последний 

сезон» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Последний 

сезон» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(0+)

07.40 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Поступок» (12+)

19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 «Доброе утро»

01.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «День Апокалипсиса» (16+)

10.00 «Контакт государственной 

важности» (16+)

11.00 «Амазонки Древней Руси» 

(16+)

12.00 «Информационная программа 

112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 Документальный спецпроект. 

(16+)

19.00 «Информационная программа 

112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

21.45 Х/ф «Отступники» (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 «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы». «Добрые 

намерения» (16+)

02.05 Т/с «Детективы». «Таков твой 

эгрегор» (16+)

02.35 Т/с «Детективы». «Родом из 

детства» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 
15.05, 18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 19.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

14.00 Д/ф «Николай Карполь. Вос-

питание чемпиона» (16+)

14.50 «Образцовое долголетие» (16+)

15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

15.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

15.40 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.35 Фэнтази «Крабат. Ученик 

колдуна» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.10 М/с «Энгри бердс M сердитые 

птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 Даешь молодежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: M щас я!,. 2 ч. (12+)

13.30 Ералаш

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1 ч. (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2» (6+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. (16+)

00.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «На границе» (16+)
12.10 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 

в облака»

12.30 «Правила жизни»

13.00 «Письма из провинции».

Владимир

13.30 «Доброе утро»

15.10 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

17.10 Концерт «Оркестр де Пари»

18.20 Д/ф «В поисках утраченного 

времени»

19.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 4 ф. 

19.45 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

20.30 Х/ф «9 дней одного года»
22.20 «Линия жизни».О. Анофриев

23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»

23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Парниковый эффект»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Эволюция» (16+)

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Технологии спорта»

11.50 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.50 «Большой спорт»

14.10 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Создать «Группу «А».Павшие 

и живые. (16+)

18.35 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) M «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

21.15 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктMПетербург) M «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Футбол.Чемпионат Франции. 

«Монако» M «Олимпик» 

(Лион). Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»

01.45 «Главная сцена»

04.10 «Эволюция»

05.40 «Непростые вещи».Телебашня. 

(16+)

06.05 «Непростые вещи».Стекло. 

(16+)

06.00 М/ф

06.35 Загадки космоса. (12+)

07.35 Среда обитания. (16+)

08.30 Т/с «История государства 

российского»

09.30 «Убойная сила» (12+)

14.00 КВН на бис. (16+)

15.00 Среда обитания. (16+)

16.05 Х/ф «Жмурки» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

21.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.55 +100500. (16+)
03.50 Специальное расследование. 

(16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «НТВ утром»

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.05 «Лолита». (16+)

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Т/с «Литейный» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Большинство

20.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 
(16+)

00.55 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Т/с «Чтец» (12+)

14.30 Т/с «Чтец» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 ХMВерсии.Громкие дела. (12+)

19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
00.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокMшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Рожденная звездой» (12+)

22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)

00.50 Х/ф «Девять признаков из-
мены» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/С «НЮХАЧ» (16+)
14.25 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Незамужняя женщина» (16+)

04.10 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ»
(16+) Джеймсу можно поза-
видовать: должность лично-
го помощника посла США во 
Франции, красавица-пари-
жанка в качестве подружки, 
дорогие костюмы и непыль-
ная работёнка оперативника 
ЦРУ. Но мечтает он о полной 
приключений жизни тайного 
агента, спасающего мир. 
Судьба иронично улыбает-
ся Джеймсу. Он получает 
настоящее боевое задание.
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Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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.

8 (902) 27-44-333

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

в офис и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Проводные 
и wi-fi сети,
радиомосты

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ картофель и морковь для скота. Тел. 8 
(902) 268-90-74

 ■ мелкий картофель и морковь для жи-
вотных. Тел. 8 (922) 104-90-57

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пщеница, гранулы, 
дробленка, овес, кролячий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка. Отсев, щебень, опил, 
навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ в мешках опил. Тел. 8 (965) 543-33-97

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

 ■ доставка навоза, КРС, куриный помет, 
опил, осенн. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

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

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

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ-5 
т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ навоз. Цена 100 р./мешок, опил, срезка. 
Доставка. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ торф, навоз, перегной, отсев, ПЩС, ще-
бень. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ шлак, земля, опил, навоз. Тел. 8 (922) 
224-24-82

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

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

 ■ дрова березовые, колотые, от 2  куб.м. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова березовые, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ колотые дрова. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (950) 646-52-95 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

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

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ строительная бытовка, 6/2,5, б/у. Тел. 8 
(912) 639-73-17

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята рыжие и полосатые. Тел. 8 (982) 
651-68-88

 ■ котята ч/б, 1,5 м. Тел. 8 (992) 014-92-49

 ■ собака в хорошие руки, восточно-ев-
ропейская овчарка, 3 года. Тел. 8 (922) 
113-61-70, Любовь

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, ц/м, горд/область, переез-
ды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Mazda Titan, борт, 4 т, город/область. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, ст. 3 т, куз. 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 10 т, кузов 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор: эвакуатор, а/вышка, 
борт 6 м, г/п 5 т, стрела 10 м. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сан. технику: трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ ваш бухгалтер, бух. учет, отчетность 
ООО, ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

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

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

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

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 380-08-66

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки Peugeot Expert, до 1,2 
т, город/межгород, Россия. Тел. 8 (922) 
202-41-65

 ■ грузоперевозки, 3-тонник (тент), верх-
няя/бок. загрузка. Тел. 8 (904) 163-02-01

 ■ грузоперевозки, ЗИЛ Бычок, до 4 т, дл. 
кузова 4 м, высота, 2,1 м, город/межгород, 
страны СНГ. Тел. 8 (982) 721-84-05

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (953) 601-63-13

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

 ■ переезды, грузчики, вывоз строй. мусо-
ра. Тел. 8 (908) 925-56-40

 ■ сельскохозяйственные работы: пахота, 
погрузка, вывоз мусора, дорожная щетка. 
Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./пог.м, фун-
даменты от 1800 р./куб.м. Договор. Га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все раб. с деревом, срубы, кровля, ста-
рение, бани, дома. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ все строительные работы. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 184-32-87

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ обои, покраска. Тел. 8 (908) 633-19-64

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 616-
43-35

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

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

 ■ ремонт квартир: полы, обои. Тел. 8 (909) 
700-01-59

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (982) 707-98-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

ПРОЧИЕ

 ■ ваш бухгалтер, бух. учет, отчетность 
ООО, ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ видеосъемка, фотоальбомы для выпу-
скников школ и д/с. Тел. 8 (902) 271-11-35

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газов. котлы, колонки, плиты. Гарантия, 
договор. Тел. 8 (922) 129-66-57, 2-04-94

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

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

 ■ замки. Установка и аккуратное вскры-
тие замков любой сложности в т.ч. сейфы, 
гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, воро-
та, балконы, люб. м/конструкции, теплицы, 
парники, сейф-двери. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей. Тел. 8 (953) 601-63-13

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

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

 ■ ремонт одежды и пошив юбок. Тел. 8 
(961) 773-309-93

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (922) 610-22-61

 ■ репетитор по русскому языку (ОГЭ, ЕГЭ). 
Тел. 8 (950) 636-88-56

 ■ репетитор по физике. Подготовка к ГИА 
и ЕГЭ. Тел. 8 (922) 135-36-25

 ■ репетитор по химии. Тел. 8 (982) 643-
07-44

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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

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

 ■ сварка металлоконструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65

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

 ■ сварщик. Тел. 8 (922) 128-72-98

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

 ■ уборка квартир, коттеджей от частного 
лица. Тел. 8 (922) 183-96-61, вечером

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик, все виды работ. Тел. 8 (902) 
264-22-06

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в сервисный центр GSM требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (912) 223-66-16

 ■ в стоматологический кабинет требует-
ся медсестра. Тел. 8 (912) 223-66-16

 ■ ИП Денисов в киоск быстрого питания 
требуется продавец, график 2/2. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. треб. бармен в ка-
фе на ж/д вокзале. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Мусаев Б.М. примет на работу кух. 
работницу. Тел. 8 (932) 112-97-63

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

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

 ■ ООО «УПО» требуется секретарь, офис-
менеджер. Резюме на ppdoors@bk.ru. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «УралСтандарт»  требуются мон-
тажники ал. конструкций и вент. фасадов. 
г. Екатеринбург. Тел. 8 (902) 261-50-32

 ■ срочно! ИП Дворецкий С.А., на произ-
водство мягкой мебели требуются швеи, 
швея-закройщик. Тел. 8 (902) 873-81-11, 8 
(912) 610-99-85

 ■ срочно! ООО «Виктория» требуется про-
давец, график работы 2/2, пекарь, график 
работы 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ срочно! т/а «Мир Путешествия» требует-
ся турагент. Тел. 8 (922) 225-69-29

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуются дворник, техничка. Тел. 8 
(908) 903-45-04

 ■ требуются рабочие для работы в лесу. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ требуются швеи на работу. Тел. 8 (922) 
154-86-05, 8 (922) 123-52-00

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ потерялась русская гончая. Вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 156-02-67

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей с 1 года в част. детсад, 

р-н автостанции, Российская, 30. Работа-
ем с 7.00 до 18.00. Тел. 8 (912) 245-27-20

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 209, 208, 205, 202, 200, 199, 

198, 197, 195, 189, 188, 187, 181, 173, 169, 
151, 146 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Котенок в дар, мальчик 4 месяца.Приучен 

к лотку. Очень любит расчесываться, шер-

стка мягкая, как пух и требует должного 

ухода. Привезу, куда скажете! Тел. 8 (904) 

38-57-384
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ТНВ

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Капитан Немо» (0+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
20.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (16+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

02.05 +100500. (16+)
05.00 М/ф

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 

(0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.20 Готовим с А. Зиминым. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею!» (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)

15.05 Своя игра. (0+)

16.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 «50 оттенков. Белова». (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным. (18+)

23.35 Х/ф «РэдV2» (12+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Т/с «Слепая» (12+)

11.00 Т/с «Слепая» (12+)

11.30 Т/с «Слепая» (12+)

12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

13.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

14.30 Мистические истории. (16+)

15.30 Мистические истории. (16+)

16.30 Художественный фильм 
«Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Не пойман V не вор» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Телохранитель» (18+)

00.00 Художественный фильм 
«Сотовый» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Кровь невинных» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 

(12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

08.20 МУЛЬТ утро. (12+)

09.30 «Правила движения» (12+)

10.15 «Это моя мама» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

12.20 Х/ф «Наследница» (18+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Наследница» (18+)
16.45 «Знание M сила» (12+)

17.35 «Главная сцена» (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Шанс» (16+)
00.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
02.35 Х/ф «Карусель» (16+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.45 Х/ф «Свадьба с приданым»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
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 «Маргарита Терехова. 

Отцы и дети» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе». (16+)

14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.55 «Голос». (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/с «Следствие покажет» 

(16+)

19.00 «Вместе с дельфинами»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Капитал» (16+)

06.10 «МаршMбросок» (12+)

06.50 «АБВГДейка»

07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.40 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)

10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Продолжение 

фильма

12.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» 

(12+)

15.15 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)

17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Ковчег 

Марка» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.35 «Право голоса» (16+)

02.25 «Вакцина от ИГИЛ» (16+)

08.30 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)

09.55 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

12.05 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 

(12+)

13.40 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
15.55 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
18.05 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)

08.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)

10.55 Х/ф «Одинок по контракту» 
(16+)

12.50 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)

15.10 Х/ф «Разговор» (16+)
16.40 Х/ф «Андерсен.Жизнь без 

любви» (16+)
19.10 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
20.50 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Караси» (16+)

06.25, 12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)

07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)

10.55 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25, 11.55, 13.30, 15.55, 16.55, 17.55, 
20.55 «Погода» (6+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «Все о загородной жизни» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

13.35 Х/ф «Корона Российской 
империи или Снова неулови-
мые» (12+)

16.00 Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня...» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Обратная сторона Земли» (16+)

18.00 Х/ф «Есенин» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 Кто кого на кухне? (16+)

10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

11.00 Анимац.фильм «В поисках 

Немо» (США)

12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

15.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)

16.00 Уральские пельмени.Все о 

бабушках. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 

(16+)

17.40 Анимац.фильм «Шрэк 2» 

(США). (6+)

19.30 Дикие игры. (16+)

20.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (18+)
02.20 Даешь молодежь! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.05 Х/ф «9 дней одного года»
11.55 «Большая семья».Е. Камбу-

рова

12.50 «Пряничный домик». «Узорное 

вязание»

13.20 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

13.50 Спектакль «Ревизор»

16.05 «Линия жизни»

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Александр Збруев.

Мужской разговор»

18.10 Х/ф «Мой младший брат» (12+)
19.50 Выдающиеся писатели 

России.Давид Самойлов. 

Встреча в Концертной студии 

«Останкино». Запись 1977 г.

21.30 «Романтика романса».Евгению 

Мартынову посвящается

22.25 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Дирижер» (16+)
00.55 Д/ф «Медвежьи истории»

01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»

02.40 Д/ф «Беллинцона.Ворота в 

Италию»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «В мире животных»

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.55 «Большой спорт»

11.15 «Начать сначала»

11.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)

15.30 «Большой спорт»

15.55 Футбол.ПремьерMлига. ЦСКА 

M «Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

17.55 «Большой спорт»

18.05 «Советская империя.Гостиница 

«Москва» (12+)

19.00 «Советская империя.Ледокол 

«Ленин» (12+)

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» M «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

21.55 «Непростые вещи».Автомо-

биль. (16+)

22.25 «Давить на газ.История одного 

кошмара»

23.15 «Большой спорт»

23.25 Футбол.Чемпионат Испании. 

«Барселона» M «Райо Вальека-

но». Прямая трансляция

01.25 «Большой спорт»

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках» (0+)

08.50 Х/ф «Жених для Барби» (12+)

13.50 Х/Ф «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)

18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.05 Д/с «Восточные жены» (16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 «Острова» (12+)

02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)

05.30 Домашняя кухня. (16+)

06.45, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Музыкальная десятка» (6+)

11.00 «Азгар Шакиров.Судьба». 

Телеочерк. (6+)

11.30 «Татарские народные мелодии»

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Севастополь». 4 ф. (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

14.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

15.00 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00 «КВН РТM2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (6+)

17.30, 02.45 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке buttle» (татар.) (6+)

07.00 «Comedy Club.Exclusive»,. 60 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Дом 2.Lite» (16+)

12.00 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.25 «Comedy Woman».Дайджест. 

(16+)

15.15 «Comedy Woman» (16+)

16.15 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)

17.15 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Танцы»,. 29 с. (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

04.35 М/с «Нашествие» (12+)

05.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Недопесок Наполеон 

III» (6+)

07.15 «Доброе утро»

09.00 Новости дня

09.15 «Легенды армии» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.00 Т/С «БОТАНЫ» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ботаны» (12+)

17.40 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 «Процесс» (12+)

19.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

01.55 Х/ф «Ход белой королевы» 
(6+)

05.45 М/ф «Тридцать восемь 

попугаев», «Бабушка 

удава», «Привет мартышке», 

«Золотые колосья», «Как 

грибы с Горохом воевали», 

«Котенок по имени Гав», «Как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Первый урок», 

«МишкаMзадира», «Желтый 

аист», «ЧудоMмельница», 

«Золушка», «Катерок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

00.45 Х/ф «Крутой» (16+)
02.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Художественный фильм 

«Отступники» (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Дом у озера» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Из Парижа с любовью» (16+)

09.50 Художественный фильм 
«Эйс Вентура: розыск домаш-
них животных» (12+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Секретное оружие шпионов» 

Документальный проект. (16+)

19.45 Художественный фильм 
«007: Координаты «Скайфолл» 
(16+)

22.40 Художественный фильм 
«И целого мира мало» (16+)

01.10 Художественный фильм 
«Умри, но не сейчас» (12+)

03.45 Художественный фильм 
«Марс атакует» (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
22.20 «КАРАСИ»
(16+) Караси — зто семья, 
проживающая в россий-
ской глубинке. Полковник 
Карась — военный человек, 
его жена Лариса — врач-
гинеколог, дочь Вероника — 
аспирантка и несчастливая 
влюбленная, а сын Андрей 
— красавец и ловелас. И 
очень сложно понять, поче-
му в этой, на первый взгляд, 
достаточно благополучной 
семье, бушуют поистине 
гамлетовские страсти. 

17 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 М/ф

08.55 Т/с «Светофор» (16+)

15.00 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ»

17.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

19.05 +100500. (16+)
20.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

1/4 финала. (12+)

22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 +100500. (16+)
04.05 Х/ф «Хитрый вор» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Д/ф «Афганистан. Опиум для 

народов» (16+)

14.20 «Следствие ведут...» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. M 2016 г. «Спартак» M 

«Локомотив». Прямая транс-

ляция

17.40 «Сегодня»

18.00 Акценты недели

19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко

20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.45 «Пропаганда». (16+)

00.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)

02.15 Дикий мир. (0+)

03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)

16.00 Т/с «Вызов» (16+)

17.00 Т/с «Вызов» (16+)

18.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «Не пойман V не вор» (16+)
02.00 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Х/ф «Опасные друзья» (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. 

ВестиMМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

13.15 Художественный фильм 
«Крепкий брак» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Художественный фильм 
«Крепкий брак» (16+)

15.40 «Улыбка длиною в жизнь». К 

70Mлетию артиста. 2 ф. (16+)

18.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

03.25 «Смехопанорама» (12+)

03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Художественный фильм 
«Рио»

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. ПинMкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИ-
НАМИ». (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем» (16+)

16.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)

17.55 «ТОЧЬVВVТОЧЬ». 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»

23.00 Художественный фильм 
«Он ушел в воскресенье» (16+)

00.50 Художественный фильм 
«Рамона и Бизус»

02.40 «Наедине со всеми». (16+)

03.40 «Модный приговор»

06.05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.35 ФИЛЬМ M ДЕТЯМ. «Остров 

сокровищ»

09.55 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Художественный фильм 
«В добрый час!» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «В добрый час!» Продолжение 

фильма

12.45 Художественный фильм 
«Все будет хорошо!» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Художественный фильм 
«Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Половинки невозможного» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Художественный фильм 
«Отец Браун» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Вера» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Холостяк» (16+)

07.40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (12+)

09.15 Х/ф «Разум и чувства» (16+)
11.30 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
13.40 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
15.50 Х/ф «Развод поVамерикански» 

(16+)
17.40 Х/ф «Настроение индиго» (12+)
19.50 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
22.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
00.00 Х/ф «Шеф» (16+)

08.20 Х/ф «Анна и командор» (6+)

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

11.15 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
13.20 Х/ф «Караси» (16+)
15.05 Х/ф «ВоенноVполевой роман» 

(12+)
16.35 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» (16+)
18.30 Х/ф «ШагалVМалевич» (12+)
20.30 Х/ф «Однажды» (16+)

06.40 Д/ф «Николай Карполь. Вос-

питание чемпиона» (16+)

07.30 Портреты: Валентина Толку-

нова. «Ты за любовь прости 

меня...» (Россия, 2015 г.) (16+)

08.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.55, 
16.50, 19.20, 22.55 Погода (6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Стакан воды» (0+)
11.30 «Уральская игра» (12+)

12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 Д/ф «Истории генерала 

Гурова: Операция «Коопера-

ция» (16+)

14.00 Х/ф «Есенин» (16+)
16.55 «Наше достояние» (12+)

17.00 Х/ф «СклифосовскийV4» (16+)
19.25 «Концерт «АMСтудио» 25 лет»

20.45 «Достояние республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. ПремьерMлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) M 

«Спартак» (Ногинск). (6+)

06.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»

07.05 М/с «Пингвиненок Пороро»

07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»

09.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)

10.00 Успеть за 24 часа. (16+)

11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)

13.05 Даешь молодежь! (16+)

13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
15.00 Руссо туристо. (16+)

16.00 Уральские пельмени.Шопин-

гомания. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1 ч. (12+)

17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Т/с «Лондонград.Знай на-

ших!» (16+)

03.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

04.25 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)

12.15 «Россия, любовь моя!». 

«Адыгская кухня»

12.45 «Кто там...»

13.10 Д/ф «Медвежьи истории»

14.05 Д/ф «Борис Заборов.В поис-

ках утраченного времени»

14.45 «Что делать?»

15.35 «Гении и злодеи».Фредерик 

Бантинг

16.00 «Фестивалю в Вербье M 20!» 

ГалаMконцерт

17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым»

17.50 «Пешком...» Москва запретная

18.20 Х/ф «Сильные духом» (0+)
19.40 «Искатели». «Аврора». Мифо-

логия выстрела»

20.30 «100 лет после детства»

20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (0+)

22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.

Мгновения славы»

23.15 Опера «Травиата»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть еще хуже. (16+)

11.25 «Большой спорт»

11.45 «Начать сначала»

12.15 Художественный фильм 
«Дело Батагами» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«МаршVбросок.Особые обстоя-
тельства» (16+)

17.30 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Наполи» M «Фиорентина». 

Прямая трансляция

19.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
23.20 «Большой спорт»

23.40 Футбол.Чемпионат Италии. 

«Интер» M «Ювентус». Прямая 

трансляция

01.40 «Большой спорт»

02.00 Профессиональный бокс

04.25 «Как оно есть».Масло

05.20 «Человек мира».Руанда

06.15 «Максимальное приближе-

ние».Макао

07.10 Х/ф «Дружина» (16+)

06.30 Т/с «Альф»

07.30 Х/ф «Как три мушкетера» (0+)
10.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

19.00 Х/Ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

22.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Перелетные пташки» 
(12+)

02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

04.55 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.55 Одна за всех. (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)

04.45, 00.00 Х/ф «Время желаний» 

(12+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» (12+)

07.00 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

09.00 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «ТамчыMшоу»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.20 Д/ф «Операция «Антитеррор» 

(12+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 Концерт

13.30 «Наш след в истории» (6+)

14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Ходжа Насретдин» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) M «Ак 

Барс» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 24 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом 2.Lite» (16+)

12.00 «Танцы»,. 29 с. (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)

17.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

01.00 Х/Ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 
(16+)

03.15 М/с «Нашествие» (12+)

04.05 Х/ф «Полицейская академия» 
(18+)

04.55 Т/с «Саша+Маша». «Шоппинг» 

(16+)

05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

07.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет» (16+)

11.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

14.10 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Новости.Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.35 Х/ф «Опаленные Кандагаром» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Опаленные Кандагаром» 
(12+)

00.30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

05.00 Х/ф «Марс атакует» (12+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» (12+)

08.10 Х/ф «Марс атакует» (12+)
10.10 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
15.15 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» (16+)
18.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)

20.50 Х/Ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

09.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с 

М.Ковальчуком

11.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонVБич опять идут 
дожди» (16+)

12.55 Х/ф «Старые клячи» (0+)
15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

20.25 Т/с «Позывной «Стая» 2» 

(16+)

21.20 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

22.20 Т/с «Позывной «Стая» 2» 

(16+)

23.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

00.15 Т/с «Позывной «Стая» 2» (16+)

01.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
18.00 «КАЗИНО 
“РОЯЛЬ”»
(16+) Первая миссия агента 
разведки MI-6 Джеймса 
Бонда заносит его на Ма-
дагаскар, где он должен 
выследить террориста по 
имени Моллак. Но не все 
идет согласно первоначаль-
ному плану, и агент 007 
принимает самостоятельное 
решение о расследовании, 
которое должно вывести его 
на остальную часть террори-
стической группы...

18 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №78.
По горизонтали: Оригами. Клир. Доспехи. Радар. Опал. Деталь. Опыт. Шквал. Чадо. Трак. 
Уклон. Профессор. Рыба. Обаяние. Бивни. Ожог. Иглу. Степ. Князь. Отрог. Фонетика. Агат. Нетто. 
Порше. Истр. Решето. Перл. Отказ. Имам. Бруно. Окоп. Диод. Манас. Ряса. Ясли. Ислам. Антре. 
Спор. Писк. Завод. Купюра. Сума. Вест. Обет. Урон. Зло. Какао. Галка. Аптека. Зебу. Дрова. 
Спикер. Хек. Трико. Мода. Утка. Алтын. Теннис. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подхалим. Аргумент. Маргарин. Тема. Пазуха. Инок. Шасси. Наем. Сводка. Пике. 
Озноб. Скотт. Ружье. Литавры. Труба. Каин. Фагот. Мзда. Топор. Осот. Сидр. Яхве. Опрос. Гимн. 
Иголка. Дракон. Постриг. Леди. Вилка. Шопен. Окрас. Добыча. Буфет. Туба. Хорда. Такси. Кляр. 
Орда. Ванга. Секта. Гипс. Шоу. Поток. Кристи. Диспут. Мазепа. Вилы. Тиски. Пюре. Халва. Объ-
ект. Окорок. Фитиль. Луна. Парад. Рана.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №79  7 октября 2015 года  www.revda-info.ru

АДВОКАТЫ Переехали с ул.Азина, 81 по адресу:
ул. Азина, 83, оф. 3 (ДОСААФ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Составление исковых заявлений, жалоб, договоров

Представительство в суде, защита по уголовным делам
Тел. 8 (922) 114-20-30, 8 (912) 051-11-51

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»
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УСТАЛИ ОТ КРЕДИТНОГО БРЕМЕНИ?
УГРОЖАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ?
ПОСТОЯННЫЕ ЗВОНКИ ИЗ БАНКА?
С 1 октября 2015 года вступил в силу закон о «Банкротстве физических лиц».

Юридическая Компания «Доверие» предлагает
комплекс услуг по представлению интересов заемщика
в Банках, судах, коллекторских компаниях и ФССП.
Проведение процедуры БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ООО «Доверие». Телефон: 8(343)287-60-76; 8(965)531-39-59

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 СПЕЦИАЛИСТА

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»
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