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«ДЕШЕЛИ» 
ОШТРАФОВАЛИ 
НА 170 ТЫСЯЧ
Теперь в кредит там 
предлагают похудеть 
Стр. 3

ТЕПЛО ПОДАЛИ 
ВО ВСЕ ДОМА
Мэрия утверждает, 
что в Ревде нет проблем 
с отоплением 
Стр. 2

ЧТО ЧИТАЮТ 
ИЗВЕСТНЫЕ РЕВДИНЦЫ
Депутаты, общественники 
и чиновники почитали детям 
вслух 
Стр. 10

МОСТ НСММЗ НАЧНУТ 
РЕМОНТИРОВАТЬ 
В ЭТОМ ГОДУ
Что будет сделано 
в первую очередь 
Стр. 2

69 ревдинских 
семей, которых 
два года 
обманывал 
«Регионстрой», 
наконец-то 
получили 
ключи 
от новых 
квартир 
Стр. 4-5

КАК ДЕЛА 
У ВИТИ 
ДЬЯКОВА, 
ПОСТРА-

ДАВШЕГО В ДТП 
ПОД РЕВДОЙ
Стр. 8

БУДЕМ 
ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ

ТТТТТТТТТТТТЬЬЬЬЬЬЬТЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
ЕЕ

Стр. 2

СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО ЧУДНОЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда ключи вручали семье Лобано-
вых, Михаилу, Анастасии и Стефании, 
люди взорвались аплодисментами. 
Именно благодаря настойчивости ли-
дера пайщиков и дольщиков удалось 
наконец-то завершить эту большую 
стройку. Дядя Михаила Лобанова, Сан 
Саныч, в честь такого события вручил 
ему связку воздушных шаров.

ЗА КАПРЕМОНТ 
СКОРО

БЫСТРОТА - КОМФОРТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

8-912-678-55-55
8-922-61-33-333

50ОТ

РУБЛЕЙ*

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на офисные авто и с л/а

* Протяженность поездки не более двух кварталов.

SUSHI TIME
Магазин японской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни
SUSHI TIME
Магазин японской и европейской кухни

Роллы
Салаты
Паста 

Пицца
Тел. 3-97-57, 28-116, 8-902-44-07-111

www.sushitime66.ru
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)

ул. Мира, 18
   (м-н «Кировский»)

Норковые варежки
Воротники и шкуры
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НОВОСТИ ЧТ, 15 октября
ночью –3 °...–1° днем +1°...+3° ночью –3°...–1° днем –1°...+1° ночью –7°...–5° днем –1°...+1°

ПТ, 16 октября СБ, 17 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 14-16 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.

С 2016 года 
поднимут взнос 
на капремонт 
многоквартирных 
домов
На 32 копейки больше будут платить с 1 
января 2016 года за капитальный ремонт 
дома жители Свердловской области, вклю-
чая Ревду. Соответствующее постановле-
ние подписал 1 октября председатель Пра-
вительства Свердловской области Денис 
Паслер. С 2016 года минимальный размер 
взноса составит 8 рублей 52 копейки в ме-
сяц (было 8 рублей 20 копеек) в расчете на 
один квадратный метр общей площади по-
мещения в многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику помещения. 
Такой же взнос установлен и на 2017 год. 

Согласно прошлогоднему поста-
новлению, размер взноса на кап-
ремонт был утвержден в сумме 8 

рублей 20 копеек на период с 2015 
по 2017 годы. Пересмотр вызван ка-
тастрофической нехваткой средств. 

Как сообщается на официальном сай-
те Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества 
в МКД Свердловской области, учитывая 
запланированные объемы капремонта, «в 
2015 году минимальный взнос на капре-
монт должен был составить 9 рублей 94 
копейки с квадратного метра. Но ввиду 
того, что для значительной части терри-
торий обязанность этой платы вводилась 
впервые, в 2015 году в основу ее расчета 
был положен принцип доступности для 
населения. В результате минимальный 
взнос был установлен на уровне 8,2 руб./
м2, а разницу, возникшую между показа-
телями, взял на себя областной бюджет. 

Сегодня, учитывая сложную экономи-
ческую ситуацию, которая не может не 
отражаться на жителях области, прави-
тельство региона вновь посчитало недо-
пустимым увеличение взноса до норма-
тивного показателя, и ограничило его 
рост на величину ниже значения про-
гнозируемого уровня инфляции – вме-
сто 4,5% на 4%».

В рамках краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капре-
монта, в период с 2015 по 2017 год в Сверд-
ловской области планируется капиталь-
но отремонтировать более 60 миллионов 
квадратных метров жилищного фонда. 
Оценочная стоимость этих работ состав-
ляет 7,13 миллиарда рублей. 

В связи с увеличением минимального 
взноса за капремонт будет пересмотрен 
размер областного стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, который 
используется для расчета субсидий мало-
обеспеченным категориям граждан, гово-
рят в Региональном фонде. 

В настоящее время, по данным Фонда, 
уровень собираемости взносов в регионе 
составляет 76%. И это один из лучших по-
казателей в стране. 

«Формирование программы осущест-
влялось с учетом того, что требования 
жилищного законодательства об упла-
те взносов будут выполняться не отдель-
ными категориями нашего населения, а 
каждым из собственников общего иму-
щества в МКД. Есть закон, и он не пред-
усматривает исключений, следовать ему 
должен каждый. И только при этих усло-
виях мы можем рассчитывать на макси-
мальные результаты», — цитирует сайт 
министра энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова.

В 2015 году в Ревде «капиталят» девять 
домов вместо запланированных 19-ти. 

«Тепло подано во все дома»
Администрация Ревды сообщила, что план подготовки к отопительному сезону перевыполнен

Подготовка жилфонда и объек-
тов коммунального хозяйства к 
новому отопительному сезону 
в Ревде началась с формиро-
ванния плана мероприятий в 
мае этого года. План выполнен 
в полном объеме, кое-где он 
даже перевыполнен. Об этом 
сообщил в понедельник, 12 
октября, первый заместитель 
главы администрации Ревды 
Александр Краев на заседании 
городской Думы. 

Краев доложил депутатам, 
что в этом году план по заме-
не подземных инженерных се-
тей «был довольно скромный». 
Работники УМП «Водоканал» 
в результате заменили полки-
лометра ветхих сетей, что со-
ставило 125% от плана. «Те-
плоснабжающая компания» 
заменила более километра 
ветхих тепловых сетей, что 
на 17% превысила план.  

— Постановление о на-
чале отопительного сезона 
подписано 8 сентября, — со-
общил Александр Краев. — 
К 23 сентября все социаль-
но-значимые объекты были 
подключены к системе ото-
пления. На 1 октября на сто 
процентов весь жилищный 
фонд был подключен к систе-
ме централизованного ото-
пления.

Как подчеркнул Краев, 
есть некоторые проблемы, 
но ситуация штатная: «где-
то в стояке продув не про-
шел, либо в какой-то из ком-
нат холодно».

— В рамках приема граж-
дан мы работаем, регулиру-
ем эти вопросы с управляю-
щими компаниями и «Тепло-
снабжающей компанией», — 
сказал Краев. — Все вопро-
сы будем снимать в рабочем 
порядке. 

Задолженность «Тепло-
снабжающей компании» на 
12 октября составила 116 млн 
рублей. По мнению Краева, 
виноваты жители, которые 
не платят по счетам (90% от 
суммы).

— Эта финансовая состав-
ляющая не позволяет каж-
дый год спокойно получать 
ресурсы от «Уралсевергаза», 
— заметил Александр Краев. 
— Компания требует погаше-
ния долгов, либо их сниже-
ния до уровня, который бы 
их устроил. В этом году мы 
тоже провели ряд перегово-
ров, составили графики по-
гашения задолженности. Бу-
дем проводить работу с не-
плательщиками и должни-
ками. Платежи по бюджету 
вялотекущие. Поэтому, что-
бы войти безболезненно в 
отопительный сезон, мы ис-
пользуем инструмент аван-

сирования наших муници-
пальных учреждений по те-
пловой энергии и горячему 
водоснабжению. То есть мы 
еще и вперед платим.

Долг ТСК снизился 
на полпроцента

Александр 
Краев, первый 
замглавы:
— Сети у нас 
новее не стали, 
аварий очень 
много было при 
пуске теплоснаб-

жения, все устраняли. Что касается 
финансовой составляющей, то по 
динамике, если сравнивать с прошлым 
отопительным сезоном, задолжен-
ность немного снизилась. Буквально 
полпроцента, но, тем не менее. Про-
гнозы на следующий отопительный 
сезон будем делать в мае. Посмотрим, 
какая динамика будет по кредиторской 
и дебиторской задолженности у ТСК*.

Путепровод НСММЗ планируют 
реконструировать к лету 2016 года
Первый миллион рублей уйдет на подготовку к большому ремонту
Администрация Ревды сообщила, что путе-
провод НСММЗ, который из-за аварийного 
состояния уже полгода закрыт для проезда 
общественного транспорта, планируют 
реконструировать к концу июня 2016 года. 
По информации сити-менеджера Михаила 
Матафонова, реконструкция будет про-
ходить в два этапа. Первый начнется уже 
в этом году.

Управление городским хозяйством уже 
объявило электронный аукцион на пра-
во выполнить работу на первом, подго-
товительном, этапе (стоимость работ 
1 млн рублей из местного бюджета). Кон-
тракт с подрядчиком планируют заклю-
чить в понедельник, 19 октября. Подго-
товить мост к масштабному ремонту вы-
звались два неназванных пока подряд-
чика, и оба предложили свои услуги за 
700 тысяч. Победитель должен будет за-
кончить подготовительные работы до 
середины декабря этого года. 

По техзаданию на первом этапе, в 
числе прочего, нужно: перестроить ин-
женерные коммуникации, демонтиро-
вать конструкции путепровода — опо-
ры, пролетные строения, мостовое по-
лотно. 

Отмечается, что подрядчик дол-

жен будет еженедельно отчитывать-
ся Управлению городским хозяйством 
о соблюдении сроков выполнения ра-
бот, нарушениях на объекте и прово-
димых проверках. В техзадании так-
же говорится, что стороны не несут от-
ветственности, если выполнить обязан-
ности по контракту не получилось «в 
силу возникновения непредвиденных 
(форс-мажорных) обстоятельств, в том 
числе войны, стихийных бедствий, эпи-
демий, забастовок и пр.».

Второй этап ремонта запланирован 
на начало апреля и завершится в кон-
це июня 2016 года. 

Полгода назад из-за моста НСММЗ 
случился конфликт между ревдинской 
ГИБДД и администрацией Ревды. На-
чальник ГИБДД Алексей Булатов по-
требовал у мэрии временно ограничить 
движение транспорта по путепроводу, 
который не соответствует требованиям 
безопасности. Администрация в ответ 
заставила коммунальщиков наскоро за-
сыпать щебнем самые глубокие ямы на 
мосту. Однако руководство «Пассажир-
ской автоколонны» предписание вы-
полняет строго: автобусы ходят в объ-
езд с весны и по сегодняшний день. 

Кстати, спустя месяц после конфлик-

та на мосту положили новый асфальт: 
конкурс выиграла компания «Алмаз»; 
из бюджета ревдинские дорожники по-
лучили 567 тысяч рублей. Тогда же гла-
ва администрации Ревды Михаил Ма-
тафонов заявил, что летом 2015 года 
начнется ремонт путепровода НСММЗ 
— Ревда попала в областную програм-
му реконструкции дорог Свердловской 
области. Городу пообещали выделить 
37 млн из областного бюджета: на усло-
виях софинансирования (9 млн нужно 
добавить из городской казны).

Как утверждают старожилы 
РММЗ, капитально мост над 
путями НСММЗ ремонтировали 
в конце 1980 годов, а по данным 
Управления городским хозяй-
ством, его не ремонтировали 
вообще. Как сообщили в УГХ, 
путепровод строился в 1967-1970 
годы, в 2012 году он был принят 
на баланс городского округа 
Ревда, и началась работа над про-
ектом его капремонта.

Кому должна ТСК Кто должен ТСК

Всего 116 млн рублей Всего 126,93 млн рублей

«Уралсевергаз» 
54,68 млн рублей

СУМЗ 
37,05 млн рублей

«Свердловэнергосбыт»
12,91 млн рублей

УМП «Водоканал» 
8,15 млн рублей

Ревдинский 
кирпичный завод

3,28 млн рублей

«ЖСК»
46,38 млн рублей

«Комбытсервис»
47,42 млн рублей

«Антек»
14,86 млн рублей

Прочие 
18,27 млн рублей 

Данные на 12 октября
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НОВОСТИХотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru
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Даты 
перечисления 
пенсий на счет 
в банке 
смещают 
к концу 
месяца
Многие ревдинцы и дегтяр-
цы, которые получают пен-
сии на свой счет в банке, 
уже получили извещения 
из Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ревде и Дегтяр-
ске, что с октября перечис-
ление пенсии будет произ-
водиться не ранее 23 числа. 
В письме сказано, что сде-
лано это «в целях оптимиза-
ции сроков перечисления де-
нежных средств на выплату 
пенсий и иных социальных 
выплат в кредитные органи-
зации, а также равномерно-
го распределения денежных 
средств в течение всего вы-
платного периода». 

Дело в том, что Пенси-
онный фонд РФ перечисля-
ет банкам сумму пенсий по 
27 число каждого месяца, а 
многие пенсионеры получа-
ют деньги в первой полови-
не месяца. В общем, в этом 
письме много чего написа-
но, даны ссылки на норма-
тивные акты, но в целом ря-
довому ревдинцу мало что 
понятно.

Как объяснила началь-
ник Управления Пенсионно-
го фонда в Ревде и Дегтяр-
ске Наталья Губанова, начи-
ная с ноября, с каждым ме-
сяцем граждане будут по-
лучать пенсию на день-два 
позже, а к маю все пенсии 
будут перечисляться в банк 
не раньше 23 числа. В октя-
бре пенсию должны перечис-
лить как обычно.

Обратите внимание: нов-
шество касается только тех 
пенсионеров, которые полу-
чают пенсии на свой счет в 
кредитной организации, к 
примеру, в Сбербанке. Тем 
гражданам, кому пенсии до-
ставляет «Курьер», беспоко-
иться не следует. 

Офис «Дешели» в Ревде оштрафовали почти
на 170 тысяч рублей
Роспотребнадзор потребовал скандальную фирму прекратить нарушать законодательство
Как сообщается на сайте Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области, салон 
красоты на М.Горького, 54, который торгует 
парфюмерией и косметикой фирмы «Дешели», 
был оштрафован на 167,8 тысяч рублей за ряд 
нарушений законодательства в сфере защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Также, по 
данным прокурора Ревды Леонида Сопочкина, 
10 октября в надзорный орган поступило заяв-
ление от гражданина — он считает, что в офисе 
«Дешели» с ним незаконно заключили кредит-
ный договор. Проводится проверка.

Проверка нагрянула в офис из-за жалоб на де-
ятельность салона (принадлежит ООО «Омо-
ложение», зарегистрировано в Новоуральске), 
поступивших в Первоуральский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора. Ревдинцы жалова-
лись, что им не предоставляли полную ин-
формацию о проданном товаре; что включа-
ли в договор условия, ущемляющие их пра-
ва. А также сообщали, что медицинская де-
ятельность в салоне осуществляется без ли-
цензии, там продают средства, после примене-
ния которых появляются зуд, сыпь и прочее.

Специалисты Роспотребнадзора устано-
вили, что жалобы небезосновательны. В 
итоге на юрлицо и его должностных лиц 
было наложено 14 административных штра-
фов по разным статьям. А в адрес ООО 
«Омоложение» вынесли предписание устра-
нить все выявленные нарушения. Из-за то-
го, что в установленный срок этого сделано 
не было, возбудили дела об административ-
ных правонарушениях в отношении юри-
дического лица и его директора, в Новоу-
ральский городской суд по месту регистра-
ции организации терротделом был направ-
лен иск.

Суд подтвердил противоправность дей-
ствий ООО «Омоложение». В частности, 
установлено, что:

 компания «лечила» граждан без лицензии 
и заключения о соответствии санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имущества;

 неправильно хранила косметические и пар-
фюмерные средства, лекарственные и меди-
цинские изделия; предназначенных для ока-
зания услуг, и в части несоблюдения требова-
ний к хранению применяемых при оказании 
услуг парфюмерно-косметических средств, ле-
карственных средств и медицинских изделий;

 не предоставляла потребителям полной и 
достоверной информации о своем товаре;

 не подавала покупателям книгу отзывов и 
предложений;

 неправильно маркировала или вовсе не мар-

кировала товар;
 а также включала в договоры условия, ущем-

ляющие права потребителя.
 ООО «Омоложение» в судебном порядке обя-

зали прекратить противоправные действия.

Что открылось вместо DeSheli
Ревдинцы сообщили, что вместо офиса по продаже 
косметики «Дешели» на ул. Горького, 54 в нашем городе 
сейчас работает академия красоты и здоровья. 4 октя-
бря в группе Ревда-инфо в социальной сети «ВКонтак-
те» Наталия Охулкова написала, что ее пригласили на 
консультацию диетолога и скрининг здоровья. В ответ 
посыпались комментарии о том, что это за организация.
— Мне звонили, представились какой-то фитнес-
студией, тоже про какие-то бесплатные процедуры 
говорили. «Вы из Дешели звоните?» Нет. «Находитесь 
в том же здании?». Да. «Откуда тогда мой телефон?». 
Молчание… — написала Елена Иванова.
— Я сходила. Рассказали то, что я и так знала. Жрать 

надо меньше и не иначе. Это правда. Похудение под 
их наблюдением стоит около 100 тысяч, это минимум. 
Якобы гарантировано. Но мы-то понимаем, что кушаем 
мы сами, дома, без врача, — поделилась своим опытом 
Татьяна Вяткина.
По данным сотрудника «Городских вестей», которому 
также звонили с предложением пройти обследование, 
девушки из Центра сообщают, что у них работают ин-
структоры из фитнес-клуба «Витамин». Сам «Витамин» 
в лице директора Александра Сумарокова опроверг 
эту информацию официально: никакого отношения к 
заведению на Горького, 34 его сотрудники не имеют.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Полдень, 13 октября. Дорога Ревда-Мариинск-Краснояр. Лошади, пытающиеся найти траву под снегом.

Куда пожаловаться 
• В администрацию городского округа Ревда (ул. Цветников, 21, кабинет 14) по телефону 2-06-90, вторник 
среда, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
• В Консультационный пункт по защите прав потребителей по адресу: ул. Спортивная, 49, кабинет 17. Рабо-
тает в Ревде каждую среду с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, тел. 5-60-73.
• В Представительство межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей 
«Блок-Пост» по тел. (343)290-55-00, электронный адрес +7(992)017-00-50@ya.ru, группа Вконтакте vk.com/
bloc_post.

Фото номера  «Шунут 4X4» приглашает 
«охотиться на волков»
Ревдинский клуб любите-
лей внедорожных приключе-
ний «Шунут 4х4» 24-25 октя-
бря проведет суточную гон-
ку в окрестностях Ревды. Она 
называется «Охота на вол-
ков». В программе: прохож-
дение триал-трассы и GPS-
ориентирование — достиже-
ние труднодоступных точек 
на внедорожнике.

— Категорий будет три, — 
рассказывает Иван Марьин, 
один из организаторов гон-
ки. — «Стандарт» — сюда 
подходит любой полнопри-
водный автомобиль с колес-
ной парой 4х4; «Туризм» — 
авто со средними доработка-
ми для преодоления бездоро-
жья и «Экстрим» — самый се-
рьезный и подготовленный 
класс. Здесь уже не до шуток, 
все по-взрослому!

Регистрируйтесь на сай-
те клуба (shunut4x4.ru) через 

форму обратной связи или в 
базовом лагере перед стар-
том, 24 октября с 8 до 10.30. 
Координаты базового лаге-
ря и место проведения со-
ревнований — N56039.844 
E059057.320. 

— Ориентир проезда через 
Дегтярск: для «пузотеров» — 
улица Чернышевского, 80, — 
объясняет Иван Марьин, — 
упираемся в Т-образный пе-
рекресток, поворачиваем на-
лево и едем прямо по ориен-
тирам до лагеря. Ну, и самое 
главное, «Охота на волков» 
проводится для пропаган-
ды и развития внедорожно-
го спорта, определения луч-
ших экипажей, укрепления 
духа состязательности и вза-
имопомощи между участни-
ками. Само собой, это пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни и просто повод пообщать-
ся!
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Торжество по поводу сдачи двух подъездов 
(69 квартир) девятиэтажки на Интерна-
ционалистов, 36, прошло во дворе дома 
в субботу, 10 октября. Дворец культуры 
привез ростовых кукол, администрация 
города — подарки (книгу о Ревде Сергея 
Новикова и игрушки для маленьких ново-
селов). Гремела музыка, люди поздравляли 
друг друга. Дождались!

С новым домом!
Новоселов, бывших обманутых дольщи-
ков и пайщиков, поздравили председа-
тель правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер, депутат областной Ду-
мы, член президиума регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» Алек-
сандр Серебренников, глава Ревды Ан-
дрей Мокрецов, глава администрации 
Михаил Матафонов. 

Областные и местные чиновники ру-
гали старого подрядчика и хвалили гу-
бернатора, правительство, друг друга, 
Минстрой, САИЖК, партию «Единая 
Россия» (среди новоселов стояли креп-
кие мужчины с развевающимися пар-
тийными знаменами), не уставали по-
здравлять и благодарить жителей.

Денис Паслер подчеркнул, что бла-
гополучие страны строится на благо-
получии каждого ее жителя, и что об-
ласть не осталась в стороне от бедствен-
ного положения обманутых дольщиков 
и пайщиков. Он пожелал, «чтобы в этих 
новых квартирах был только смех, ра-
дость и счастье».

Андрей Мокрецов рассказал, что для 
него «дом — это запах еды, детский 
смех, рисунки на стенах, дом — это ча-
стичка души, наш маленький мир, се-
годня наши земляки после того, как их 
обманул застройщик, обретают свой 
дом». 

Ключи от счастья
Ключи счастливым новоселам вруча-
ли Денис Паслер, Александр Серебрен-
ников и Андрей Мокрецов. Процедуру 
поставили на конвейер: каждому высо-

кому гостю подносили ключи, он пожи-
мал руки подходившим к нему новосе-
лам и желал что-нибудь доброе. Паслер 
предпочитал вручать ключи маленьким 
членам семей, а Мокрецов — папам, «гла-
ве семьи», как говорил он. А мамы фо-
тографировали процесс на мобильные 
телефоны.

Председатель инициативной группы 
дольщиков и пайщиков (ныне счастли-
вых новоселов) Михаил Лобанов полу-
чал ключи под горячие аплодисменты 
и крики «ура» всех собравшихся. Его 
энергия, терпение и оптимизм помогли 
приблизить этот радостный день. Нет 
худа без добра: за эти два года, пока на-
ходили инвестора и достраивали дом, 
он, как говорится, оброс связями и зна-
комствами на самом верху, поднаторел 
в юридических аспектах строительства 
и в современных технологиях. Ему по-
могали юристы СУМЗа и УГМК. Есте-
ственно, что без поддержки руководства 
завода и компании новоселье в Ревде 
не смогли бы отпраздновать так скоро.

Михаил вручил благодарственные 
письма от новоселов Денису Паслеру и 
Михаилу Матафонову. Новосёлы под-
готовили ответное слово: пятилетние 
двойняшки-близняшки Мария и Мари-
на Лапшины дуэтом прочитали стихот-
ворение о родном доме.

Права перерезать красную ленточку 
были удостоены премьер Денис Паслер, 
Александр Серебренников, мэр Андрей 
Мокрецов и близняшки Машенька и Ма-
риночка. Каждый получил кусочек лен-
точки на память.

«Случилось чудо чудное»
Среди новоселов — много семей с деть-
ми, и в каждой не по одному ребенку, а 
по три-четыре! С южной стороны дома 
для маленьких жителей строители по-
строили замечательную детскую пло-
щадку, красивую и безопасную. Там не 
дует ветер, а октябрьское солнышко да-
же пригревает. На площадке множество 
горок, качелей. Там есть даже башня ска-
зочного замка. Для ребятишек здесь был 

организован настоящий праздник, с ма-
лышами играли розовый Зайка, бурый 
Мишка, рыжая Лиса и голубой Слоне-
нок (все из Дворца культуры). Дети, ко-
торые уже живут в первых трех подъ-
ездах комплекса «Новоселово», по сви-
детельству их родителей, каждый день 
смотрели из окон, как продвигается стро-
ительство площадки.

— Долго ждали, все время спраши-
вали, скоро ли городок откроется, — ут-
верждает Вадим Чернышов, он ответ-
ственно следит за своей «почти трехлет-
ней дочерью Александрой», самозабвен-
но катающейся на новенькой горке. Се-
мья Чернышовых живет в первой оче-
реди ЖК «Новоселово», сданной два го-
да назад, но Вадим признается, что се-
годня чувствует себя новоселом, благо-
даря тому, что около их дома, наконец-
то, построили детскую площадку. Кста-
ти, сдачу первой очереди тоже задержа-
ли — на год!

Нынешним виновникам торжества 
пришлось ждать два года, наверное, 
многим они показались целой вечно-
стью, столько было разочарований, вол-
нений, огорчений, лишних трат.

— Мы два года жили на съемной 
квартире, ждали, но всегда были уве-
рены, что наш дом достроят, — гово-
рят— Ирина и Настя Зайцевы, это ма-
ма и дочь. В семье есть еще две сестры, 
младшая учится в 11-м классе, а стар-
шая недавно вышла замуж, живет от-
дельно. 

У Тамары Козуб, которая «выгули-
вает» на детской площадке внука, чет-
веро детей: Ирина, Екатерина, Сергей и 
Антон. Живут в частном доме, одноком-
натную квартиру на Интернационали-
стов, 36 купили для старшей дочери — 
27-летней Ирины. У нее за два года ро-
дились еще двое детей, а когда покупа-
ли квартиру, был один! 

— Мы очень рады, что дом построи-
ли, что можно будет жить, что наконец-
то люди расширятся. Жилье на первом 
месте у любой семьи: хоть молодой, 
хоть пожилой, — подчеркивает Тама-
ра. — Мы же в правовом государстве 

Новоселам из «Новоселово» 
САИЖК понадобилось полгода, чтобы достроить 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маша и Марина Лапшины вместе с Денисом Паслером и Александром Серебренниковым разрезали ленточку на входе в дом.

История вопроса
Более двух лет назад третью очередь 
жилого комплекса «Новоселово» (чет-
вертый и пятый подъезды) бросил за-
стройщик — директор ООО «Регион-
строй» Александр Попов. Обманутые 
пайщики и дольщики обращались в 
городскую администрацию, к губер-
натору, в областные правительство 
и министерство строительства и ар-
хитектуры, четыре раза писали пре-
зиденту Путину. Последнее обраще-
ние к Путину передали почти лично, 
один из обманутых дольщиков пое-
хал в командировку в Москву и зае-
хал в администрацию президента. Хо-
дили по судам, ездили на совещания 
в правительство области, проводили 
митинги протеста. Наконец, губерна-
тор поручил достроить дом Свердлов-
скому агентству ипотечного жилищ-
ного кредитования, которому понадо-
билось на это несколько месяцев. СА-
ИЖК должно погасить долг «Регион-
строя» за счет продажи квартир в сле-
дующих восьми подъездах, которые 
продолжает строить.

Строительство остановилось.

К вопросу подключилась мэрия.

Дольщики активно искали соседей.

Люди вышли на митинг протеста.

«Регионстрой» анонсировал проект.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

2011

2012

2013

2013

2014
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В Свердловской области 
из 45 недостроев осталось шесть

Денис Паслер, 
председатель областного правительства:
— Сегодняшние новоселы — в основном это большие 
семьи с детьми, это люди, которые всю жизнь зараба-
тывают деньги на квартиру, а с ними так поступили. С 
1 января 2010 года у нас было 45 недостроенных объ-
ектов, на сегодня их осталось шесть. Почти три тысячи 
жителей Свердловской области обрели свое законное, 

заработанное жилье. Уверен, что в этом прекрасном доме люди будут долго 
и счастливо жить. 

Я был уверен в вас
Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды:
— Хотел бы поблагодарить за терпимость, за то, что мы с 
вами прошли с 2013 года очень тяжелый и сложный путь. 
Мы его прошли достойно, с инициативой. Я был уверен 
в вас, а вы верили в администрацию. С праздником! 
Мира в новом доме!

Директор «Регионстроя» 
Александр Попов отбывает 
пятилетний срок в колонии

Генеральный директор компании 
«Регионстрой» Александра Попова, 
оставивший без жилья 220 семей (бо-
лее 1000 человек) в Верхней Пышме, 
сейчас отбывает пятилетний срок в 
колонии. 

В отношении Александра Попова 
возбудили уголовное дело по статье 

«Злоупотребление служебными полномочиями», мак-
симальный срок — до десяти лет лишения свободы. 

Строительство жилого комплекса «Уютный» в 
Верхней Пышме началось в 2007 году, его не сдали 
через год, как планировалось. Дом был сдан толь-
ко в январе 2015 года после вмешательства губерна-
тора Евгения Куйвашева и депутата Госдумы Алек-
сандра Хинштейна. 

В Верхней Пышме Попов использовал не по целево-
му назначению 80 миллионов рублей, то есть вложил 
их в строительство делового центра. Из Ревды Попов 
«увел» 40 миллионов рублей. Грянул кризис, потом 
скандал с недостроенным жилым домом. В Ревде ад-
министрация города не дала ему разрешения на до-
стройку жилого комплекса, продажей квартир он на-
деялся закрыть финансовую брешь. Сейчас возобнов-
лено уголовное дело, идет следствие. Александру По-
пову за «Новоселово» могут реально увеличить срок. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Денис Паслер вручает ключи маленькой Саше Снегиревой. Она с родителями получила новенькую «двушку».

вручили ключи от квартир
брошенный дом на Интернационалистов, 36

живем, знали, что нас так не оста-
вят, все равно когда-нибудь достро-
ят. Хорошо работала инициатив-
ная группа, Михаил Лобанов, мо-
лодец, двигал, как мог. Мы ему так 
благодарны! 

Улыбающийся мэр Андрей Мо-
крецов, неожиданно появивший-
ся на детской площадке, поделил-
ся эмоциями:

— Дом достроили, дети радуют-
ся, солнышко светит.

— Мы строили-строили и, на-
конец, построили! — вырвалась у 
меня расхожая фраза и мультика 
про крокодила Гену и Чебурашку.

— Чудо чудное случилось! — ве-
село ответил мэр.

Новорожденного 
— в новый дом
Во дворе со стороны подъездов «Го-
родские вести» встретили старых 
знакомых: Анастасию и Евгения Жу-
раховских. В апреле Настя, которая 
ждала первенца, не очень-то вери-
ла, что дом сдадут раньше декабря. 
Конечно, им очень хотелось ребенка 
принести в новую квартиру. И надо 
же такому случиться, дата родов у 
Насти как раз сегодня! 

— Дождались, теперь будет свое 
жилье! — почти хором говорят мо-
лодые супруги.

Они знают, что у них будет де-
вочка, и имя придумали. Дочка На-
сти и Жени будет первым ребенком, 
родившимся в новом доме. Пусть 
все у них будет хорошо! 

Ирина Гуляева — мама четверых 
детей. Это Анастасия, 21 год, Оле-
ся, 13 лет, Мария, 9 лет, Милана, 1 
год. Спрашиваю, наверное, млад-
шую уже планировали родить в но-

вой квартире
— Мы не планировали ее, сюр-

приз получился, — улыбаясь, при-
зналась Ирина и рассказала, что в 
двухкомнатной квартире на втором 
этаже будут жить с папой и мамой 
трое детей, старшая живет отдель-
но, вышла замуж. — В тесноте да 
не в обиде, в своей квартире, не в 
съемном жилье!

Наталья, Андрей, Настя, Катя 
и Сашенька Снегирёвы зашли в 
свою новенькую «двушку» на пер-
вом этаже. Сначала немного повол-
новались, потому что свет не зажи-
гался, оказалось, что не включили 
рубильник. Говорят, что они с са-
мого начала «надеялись и верили, 
что дом достроят, надежда умира-
ет последней». 

Наталья говорила, что очень хо-
чет переехать в квартиру к ново-
му году. Нужно делать ремонт. По 
договору строители сделали толь-
ко черновую отделку. Комнаты уже 
распределили. Левая — родителям, 
правая (окнами выходит на юг, на 
детский городок) — детям.

Все были оптимистами
В день вручения ключей задувал 
ветер, пролетал снег. Невольно 
вспоминался такой же холодный и 
снежный день в конце апреля 2014 
года, когда обманутые пайщики 
и дольщики проводили митинг в 
честь годовщины остановки стро-
ительства их дома. Погода была по-
хожей, но настрой людей был совер-
шенно другим. 

Сейчас все новоселы в голос ут-
верждают, что всегда знали, что их 
дом достроят, мол, и не сомнева-
лись, не то сейчас время. А полтора 
года назад почему-то никто в опти-
мизме не признавался. Может, боя-
лись сглазить? Все дружно ругали 
за медлительность и невыполнение 
обещаний городскую администра-
цию, областные власти, директора 

«Регионстроя» Александра Попова, 
который тогда тоже присутствовал 
на митинге.

Обои клеить можно
Последний опыт сдачи кирпичных 
домов в Ревде показал, что новосё-
лы после заселения жалуются на сы-
рость и грибок. Страдали и страда-
ют ревдинцы, переехавшие из ава-
рийных бараков в новые дома по 
улицам Садовая, 1 и Энгельса, 34. 
Глава администрации Михаил Ма-
тафонов на нарекания жителей от-
вечал, что кирпичный дом должен 
высохнуть, для этого требуется око-
ло двух лет, не надо было торопить-
ся клеить обои. Мы знаем, что дом 
на Интернационалистов, 36 два года 
стоял не законсервированный, а по-
следние годы выдались дождливы-
ми, поэтому он основательно промок. 
Можно ли сейчас новоселам клеить 
обои? С таким вопросом «Городские 
вести» обратились к нынешнему за-
стройщику комплекса «Новоселово» 
— директору САИЖК Александру 
Комарову. Он как раз зашел в квар-
тиру к Снегирёвым.

— Можно все клеить, — авто-
ритетно сказал он. — Лето было 
влажным, не исключено появление 
каких-то недостатков. Учитывая то, 
что Свердловское агентство зани-
мается продолжением стройки, мы 
принимаем на себя обязательство, 
что будем устранять недостатки, 
которые проявятся. Мы не броса-
ем ситуацию, не уходим, голову в 
песок не прячем. Мы хотим, чтобы 
те улыбки, которые были сегодня у 
людей и у детей, они остались

И даже жителям верхних эта-
жей, которые промокли, ждать не 
надо. Все сделано на совесть, при-
влекали экспертные организации. 
Единственное пожелание, которое 
озвучил Комаров — чаще прове-
тривать квартиры, нужна прину-
дительная вентиляция. 

Чудо чудное 
случилось!

Глава Ревды 
Андрей Мокрецов

Маленькая Саша живет в первой очереди дома.

Высокие гости: Мокрецов, Серебренников, Паслер
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Шарик за стихи
Журналисты «6 подъезда» в честь Года литературы провели акцию 
на улицах Ревды
Субботний, по-зимнему холод-
ный день, 10 октября. На улице 
хоть и солнечно, но вовсю ме-
тет. У редакции «Городских ве-
стей» стоят пять школьников с 
охапками воздушных шариков. 
Эти школьники — мы, журна-
листы молодежной редакции, 
которые решили выйти на ули-
цы нашего города и проверить, 
насколько хорошо горожане 
знают поэзию. Акцию, которая 
получила название «Шарик за 
стихотворение», было решено 
посвятить еще пока продол-
жающемуся Году литературы 
в России.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
17 лет, гимназия №25

Итак, наша пятерка двигает-
ся в парк, и первый, кого мы 
встречаем на пути — мужчи-
на в очках и с синим игрушеч-
ным ведерком в руке. Он ката-
ет на карусели свою малень-
кую дочку и с удовольствием 
рассказывает нам стихотворе-
ние Льва Кузьмина «Звездо-
чет», за что получает первый 
шарик. Он отдает шарик доче-
ри, а нам говорит, что имен-
но это стихотворение читает 
ей на ночь.

Вторая, кого мы встреча-
ем, — Галина Еркова, она 
прогуливается с внуком. 
Улыбаясь, она читает нам 
сначала «Дружбу» Пушки-
на, а потом всем известный 
детский стишок Агнии Бар-
то про Таню. Еще Галина Ни-
колаевна любит зарубежную 
литературу, особенно рома-
ны:

— Обожаю приключенче-
ские романы, но читаю че-
рез интернет, когда есть вре-
мя, — признается она. — А 
раньше очень увлекалась де-
тективами.

К сожалению, улыбчивые 
папа и бабушка были един-
ственными чтецами за пер-
вые 40 минут акции. Осталь-
ные, к кому мы подходили, 
либо куда-то спешили, либо 
просто отворачивались. Трое 
молодых людей, попавшихся 
нам навстречу, что-то шум-
но обсуждали, но на наш во-
прос «Хотите шарик за сти-
хотворение?» почему-то при-
тихли, виновато опустили го-
ловы и ответили, что стихов 
не помнят.

Курсируя по площади По-
беды, видим группу мальчи-
шек. На вид им лет по десять, 
у каждого за спиной возвы-
шается рюкзак, к которому 
привязаны разные тросы. 
Оказывается, это не просто 
туристы, это скалолазы из 
клуба «Ровесник», и сейчас 
во главе со своим тренером 
они спешат на турбазу тре-
нироваться. Один из мальчи-
шек бодро, но с запинками 
отчитывает отрывок из «Кре-
стьянских детей» Некрасова 
и убегает вслед за остальны-
ми — на автобус.

Тут же, неподалеку от 

остановки, свое любимое сти-
хотворение Лермонтова це-
ликом нам читает слегка за-
пыхавшаяся женщина — На-
дежда Мирская, причем чи-
тает уверенно и с выраже-
нием. Любимого стихотворе-
ния у нее нет, но любимым 
автором однозначно являет-
ся Лермонтов. А вот у Ната-
льи Винокуровой, которую 
мы встречаем на перекрест-
ке Мира-Горького, любимый 
автор — Анна Ахматова. На-
талья Михайловна нараспев 
рассказывает нам «Я научи-
лась просто, мудро жить», а 
потом говорит, что «читает 
все-все».

Перед тем как встретить 
трех последних обладателей 
шариков мы еще долго про-
гуливаемся вниз от редак-
ции к «Кварталу» и обрат-
но. На пути нам отказыва-
ет еще не один десяток че-
ловек (не знаем, не помним), 
особенно странными кажут-
ся двое мужчин, которые от-
некиваются фразой «Мы уже 
из стихов-то выросли!». При 
этом думается: разве из поэ-
зии вырастают?

Наконец на детской пло-
щадке во дворе возле первой 
школы мы находим самых 
маленьких сегодняшних чте-
цов. Первый — малыш в яр-
кой курточке, его зовут Мак-
сим, здесь он гуляет с мамой. 
Сначала он уверенно отвеча-
ет нам «Нет», но потом с поч-
ти театральным артистиз-
мом рассказывает «Мишку 
косолапого», за что получа-
ет заветный шарик. Еще двое 
ребятишек, кареглазая Злата 
и голубоглазый Ярик, хором 
читают нам стишок про пла-
чущую Танечку. Кстати, это 
стихотворение в итоге акции 
стало рекордсменом — его 
нам читали раз 5, причем, в 
основном взрослые.

После двух часов, прове-
денных на улице, усталые и 
замерзшие мы возвращаемся 
в редакцию. Подводить ито-
ги акции совсем не хочется 
— они отнюдь не радостные. 
Оказывается, большинство 
ревдинцев не только не пом-
нят хотя бы одно четверости-
шье, но и не читают поэзии (а 
может быть и прозы тоже?) 
вовсе. Что еще грустнее, есть 
и такие горожане, которые не 
знают, что в России сейчас 
идет Год литературы. Но все 
же среди нескольких десят-
ков опрошенных, к счастью, 
находятся такие папы и ма-
мы, малыши и бабушки, ко-
торые о поэзии не забывают. 
Хочется верить, что их чис-
ло в Ревде превысит число 
«незнаек».

Особенно странными 
кажутся двое мужчин, 
которые отнекиваются 
фразой «Мы уже из 
стихов-то выросли!».

Зинаида Орманж, Артем Ватолин и Данил Мусабиков вышли с воздушными шарами на улицы Ревды.

Этот интеллигентный мужчина прочел нам стихи Льва Кузьмина. А милая дама — стихи Пушкина.

Максимка, Злата и Ярик рассказали нам детские стихи: про косолапого мишку и Таню, которая плачет.

А эти женщины сказали, что про Год литературы слышат впервые.
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По четыре мандата в пяти округах
В 2016 году за депутатов местной Думы будем голосовать по новой системе
Депутаты ревдинской Думы на 
очередном заседании 12 октября 
большинством голосов утверди-
ли поправки в Устав городского 
округа Ревда. В числе прочих была 
одобрена радикальная перемена 
системы выборов местной Думы, 
а именно — отменено голосование 
по партийным спискам. Оппозиция, 
голосовавшая против, уверена: 
местные «единороссы» поддержа-
ли коллег из области, потому что не 
могли поступить иначе; а «Единая 
Россия» отменила голосование за 
партии, так как ее положение стало 
шатким.

На заседании присутствовали 18 
депутатов (не было Тамары Ки-
невой, КПРФ, и Сергея Гринцо-
ва, ЛДПР). Изменения Устава одо-
брили 15 человек, в том числе и 
депутат-«справоросс» Сергей Бе-
ляков. Против проголосовали трое: 
двое других представителей фрак-
ции «Справедливой России» в го-
родском парламенте — Борис Заха-
ров, Олег Емашев — и депутат от 
КПРФ Виктор Левченко. Все изме-
нения, касающиеся Устава округа, 
принимаются двумя третями де-
путатских голосов, следователь-
но, они были приняты.

Таким образом, следующий 
депутатский корпус Ревды будет 
избран 18 сентября 2016 года по 
мажоритарной системе — по пяти 
четырехмандатным городским 
округам. Выборы по партийным 
спискам полностью исключены.

— Сегодня такая ситуация, 

что стопроцентной победы на 
местных выборах партии «Еди-
ная Россия», как в 2004 году, уже 
не будет, — заявил после заседа-
ния депутат-«справоросс» Борис 
Захаров. — Эта партия начала 
отдавать душком, и как может 
сложиться ситуация на следую-
щих выборах — никто не знает. 
Другого варианта нет. Поэтому 
и проводится такая идеология: 
«Единая Россия» отменяет выбо-
ры по партийным спискам. Уве-
рен, что итоги выборов будут ре-
шать деньги.

Решение своего коллеги Сер-
гея Белякова голосовать «за», в 

разрез с политикой партии «эсе-
ров», Захаров комментировать не 
стал.

О том, кому эти перемены вы-
годны, а кому — нет, много го-
ворилось на публичных слуша-
ниях 11 сентября. Тогда о смене 
норм избирательного законода-
тельства докладывал глава Рев-
ды и председатель Думы Андрей 
Мокрецов. В качестве аргумента 
он назвал необходимость приве-
дения нашего Устава в соответ-
ствие с федеральным и област-
ным законодательством (хотя 
принятые Заксобранием регио-
на поправки в Избирательный ко-
декс не ставят местным Думам 
жестких рамок и разрешают са-
мостоятельно определять систе-
му выборов). 

Еще один спикер, выбранный, 

очевидно, просто волей случая, — 
Ольга Волкова, замначальника 
Управления Пенсионного фонда 
в Ревде, — отмечал, что выборы 
«лиц, а не партий» удобнее и по-
нятнее для граждан.

А вот депутат Думы от ЛДПР 
Сергей Гринцов тогда заявил, что 
«отмена выборов по партийным 
спискам убьет оппозицию». Об-
щественник Иван Гавриленко го-
ворил примерно то же: мол, отме-
нив выборы по партийным спи-
скам, «мы получим «беспартий-
ную» Думу, отличную от нынеш-
ней только тем, что в ней не бу-
дет фракции «Единой России». 

За корректировку Устава тогда 
проголосовали 64 человека, про-
тив — 10.

Все выступавшие были услы-
шаны, но решения публичных 

слушаний носят лишь рекомен-
дательный характер, поэтому 
уже 11 сентября можно было с 
уверенностью сказать, что Устав 
изменен, выборы по партийным 
спискам отменены. Так и полу-
чилось. 

На заседании Думы 12 октября 
все предложения, поступившие 
от общественности, были предо-
ставлены депутатам в напечатан-
ном виде. Спикер Андрей Мокре-
цов озвучил только некоторые из 
них, мотивируя тем, что они у де-
путатов на руках, поэтому читать 
все нет смысла. За каждое пред-
ложение было предложено голо-
совать. Как и ожидалось, прак-
тически все предложения обще-
ственников, в том числе и о со-
хранении выборов по партийным 
спискам, были отклонены боль-
шинством голосов. 

После регистрации в област-
ном Министерстве юстиции об-
новленный Устав городского 
округа Ревда будет опублико-
ван в бюллетене «Муниципаль-
ные ведомости» и с этого момен-
та вступит в силу.   

Нынешняя Дума 
не с Луны упала

Сергей Беляков, 
«Справедливая 
Россия»:
— Еще полтора меся-
ца назад, когда толь-
ко заговорили о сме-
не выборной системы 
в городе, я перегово-

рил с огромным количеством людей. Ни у 
кого не заметил интереса к этой теме. Они 
от этого далеко находятся. Почему-то все 
решили, что сохранение партийных списков 
необходимо лично мне. Для того чтобы сно-
ва пройти или даже прорваться в Думу. Мне 
это не надо, но люди так считают и ставят в 
укор. Выборы должны идти своим чередом, 
и каждый принимает решение сам. Ведь и 
нынешний состав Думы не с Луны упал — 
выбор избиратели делали.

ПОЛИТИКА

Реклама (16+)

До 2012 года выборы в Ревде проходили по мажоритар-
ным округам: так, в 2000 году было 15 одномандатных 
округов, в 2004 — пять трехмандатных, в 2008 — 20 од-
номандатных. В марте 2012 года выборы в Ревде впервые 
прошли по мажоритарно-пропорциональной системе.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
23 июня Законодательное Собрание Свердловской области в трех чтениях 
без изменений утвердило поправки в областной Избирательный кодекс, ини-
циированные «Единой Россией» — отменив смешанную систему выборов 
почти во всех муниципалитетах Свердловской области: там, где количество 
депутатов местных представительных органов не превышает 26, выборы 
будут проходить только по мажоритарным округам. Исключение — Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Березовский, Новоуральск и Каменск-Уральский. 
Однако законотворцы оставили за муниципальными депутатами юриди-
ческую лазейку — право самим решать, менять систему выборов или нет. 
Наши ревдинские депутаты решили: менять.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Анатолий Сазанов, 
самовыдвиженец. 

Проголосовал за отмену выборов 
по партийным спискам. 

В Думу избран по двухмандатному 
округу №3.

Юрий Мячин, «Единая Россия». 
Проголосовал за отмену выборов 

по партийным спискам. 
В Думу избран 

по двухмандатному округу №4.

Лев Фейгельман, «Единая Россия». 
Проголосовал за отмену выборов 

по партийным спискам. 
В Думу избран 

по двухмандатному округу №4.

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

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

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

28 октября и 18 ноября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-003259 выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03, 8-900-204-52-22
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ОБЩЕСТВО

В Мариинске строят храмовый комплекс
На деньги попечителей здесь поставят трапезную и воскресную школу
У Храма великомученика Геор-
гия Победоносца в селе Мари-
инске возводят трапезную на 
70 мест и воскресную школу 
— таким образом, здесь будет 
целый церковный комплекс. 
В будущем планируется еще и 
гостевой дом. 

Как рассказал настоятель 
Храма, иерей Игорь, проект 
церковного комплекса был 
разработан еще в 2010 году, 
но начали его реализовывать 
только этим летом, на сред-
ства самых главных попечи-
телей прихода: Игоря Черно-
голова, президента группы 
компаний «Пенетрон-Рос-
сия»,  и Михаила Щукина, ди-
ректора компании «КЭНПО»,
которому мариинский Храм 
обязан своим вторым рож-
дением. 

— Мы обращаемся, и нам 
помогают, — говорит отец 
Игорь. — И оборудование 
для школы, и все нужное 
для Храма приобретаем с 
их помощью. 

Фундамент будущих по-

строек уже заложен. К сожа-
лению, экономии ради при-
шлось отказаться от дере-
ва в качестве строительно-
го материала, как предпо-
лагалось проектом, стены 
будут из шлакоблоков, но 
отделка — деревом, чтобы 
создать ансамбль с деревян-
ным Храмом.  

На строительстве заняты 
иностранные рабочие. Мест-
ных рабочих рук, по словам 
отца Игоря, не нашлось. Но 
в обновительных работах в 
Храме в этом году активно 
участвовали прихожане — 
красили купола, конопати-
ли стены. 

Воскресная школа рас-
считана на 60 учеников — 4 
класса. Она жизненно необ-
ходима Храму — надо при-
влекать молодежь, воспи-
тывать веру с детства. Сей-
час в школе, работающей в 
местном Доме культуры, 40 
учеников. В основном, мест-
ная детвора. Но, как гово-
рит отец Игорь, интерес к 
Божьему закону проявляют 

и взрослые — это не может 
не радовать. 

В будущей трапезной 
смогут свободно разме-
ститься за столами 70 чело-
век. Чтобы паломники мог-
ли в тепле попить чайку 
перед дорогой домой, что-
бы всем прихожанам — «А 
прихожан у нас, слава Бо-
гу, достаточно» — вместе 
отметить церковный празд-
ник, отпраздновать венча-
ние или крещение. 

— И гости к нам часто 
приезжают, — гордится отец 
Игорь. — Владыка Кирилл 
в прошлом году дважды 
приезжал, в будущем году 
обещал быть 6 мая на пре-
стольном празднике. Мона-
хи с Афона гостили. Хочется 
всех устроить с удобством. 

Строительство планиру-
ют закончить в будущем го-
ду. Двери воскресной шко-
лы, надеются  священно-
служители, распахнутся 
для учеников 1 сентября 
2016 года. 

Перед закладкой фунда-

ментов отслужили, как во-
дится, молебен на начало 
всякого доброго дела, окро-
пили место постройки свя-
той водой. Чувствуется ли 
Божья помощь? На это во-
прос отец Игорь отвечает с 
улыбкой:

— Ну, если в мире кризис, 
а мы строимся… Наверно, 
Бог помогает. 

Храм в Мариинске был ос-
вящен 21 мая 2013 года. 
Строили его три года всем 
миром — сбор пожертво-
ваний проводился по всей 
округе. Помогли бизнесмены 
и просто прихожане. Храм 
выстроен из дерева, как его 
предшественник, закрытый 
в 1934-м и впоследствии 
сгоревший Храм во имя 
святого Николая. Гордость 
Храма — уникальная икона 
Георгия Победоносца-цели-
теля, подаренная на откры-
тие делегацией из мужского 
монастыря Ксенофонт (на 
горе Афон, Греция).

«Гастион» и «Шанс» выйдут на музыкальный ринг
Два вокальных коллектива решат, какие песни лучше — старые или новые
Музыкальный театр «Гастион» и 
студия эстрадного вокала «Шанс» 
впервые дадут совместный кон-
церт на сцене КДЦ «Победа». Про-
грамма, названная «Музыкальный 
ринг: XX против XXI  века» состоит-
ся 25 октября, начало в 17.00.

Идея принадлежит артистам «Га-
стиона».

— Идея возникла, когда мы с 
Димой Марьиным делали кон-
церт в форме музыкального рин-
га, — рассказывает режиссер про-
граммы Лариса Лаврова. — Мне 
эту идею, эту форму, бросать не 
хотелось. Подумала: а с кем мож-
но еще сделать такой концерт? 
Решили пригласить студию 
«Шанс». Многие «шансовцы» уча-
ствовали в «Голосе Ревды», мы 

их хорошо знаем. Знаем и Ларису 
Юдину, она мгновенно подхваты-
вает любую идею, всегда с готов-
ностью откликается.

Соперни чества в пол ном 
смысле слова, конечно, не бу-
дет. Но зрители смогут решить, 
какие песни сегодня актуаль-
нее: старые добрые или совре-
менные модные. «Гастион» оста-
вил за собой репертуар 20-го ве-
ка. «Шансовцы» же исполнят со-
временные хиты.

— Хочется перекинуть мос-
тик от песен двадцатого века в 
двадцать первый век, — делится 
Лариса Лаврова. — Многие гово-
рят, что все хорошие песни оста-
лись в прошлом веке. Я с этим не 
согласна: среди всех этих «му-
си-пуси» сегодня есть и хорошие 

смысловые вещи. Эти песни ис-
полнят артисты «Шанса».

Звездой вечера станет победи-
тель конкурса «Голос Ревды — 
2015» Борис Шмелев. По секрету 
нам рассказали, что «Гастион» 
намерен сделать акцент на песни 
Муслима Магомаева, и без Шме-
лева, который победил с песней 
Магомаева в «Голосе Ревды» (и 
его даже вызывали на бис), про-
сто не обойтись. А в стане «шан-
совцев» номером-изюминкой 
станет романс в исполнении Ро-
зы Каюмовой — «Ваши пальцы 
пахнут ладаном». Она поет под 
живой аккомпанемент Виктора 
Столбова. Песня была презенто-
вана на сольном концерте артист-
ки весной этого года.

— Мечтаю сделать общую фи-

нальную песню — вы ее знаете, 
она называется «Песня остается 
с человеком», — на два коллек-
тива. Она станет двадцать пя-
той в программе, а каждый век 
будет представлен двенадцатью 

номерами, — раскрывает секре-
ты программы Лариса Лаврова.

25 октября в 17.00 приходите 
в КДЦ «Победа» на открытие се-
зона. Справки по телефону: 8-9-
326-1000-36. Билеты в кассе КДЦ.

Витя Дьяков, 
выживший в 
смертельном ДТП 
у Волчихи, идет 
на поправку 

Пятилетний житель Первоуральска Витя Дьяков, 
который вместе со своим отцом попал в страш-
ную автокатастрофу у Волчихи и серьезно по-
страдал, идет на поправку. 

Его бабушка Татьяна рассказала «Городским 
вестям», что Витя, у которого после аварии 
была неподвижна вся верхняя часть тела, 
уже потихоньку шевелит ручками. Врачи го-
ворят, что динамика на выздоровление поло-
жительная, а все требующиеся ему медицин-
ские процедуры — бесплатные. Татьяна от 
всего сердца благодарит всех, кто не остался 
безучастным к их беде и отправил деньги на 
лечение Вити. 

Авария у Волчихи, на 320 км трассы Пермь-
Екатеринбург, случилась в начале октября. 
По предварительным данным, в Suzuki SX4, 
в котором ехали Витя и его отец Денис, на 
большой скорости влетела вышедшая на их 
полосу Audi TT под управлением 23-летнего 
ревдинца Б. Денис погиб на месте, Витю увез-
ли в больницу с подозрением на перелом по-
звоночника, а водитель Audi получил пере-
лом ног и травму головы. По данным ГИБДД, 
алкоголя в его крови не было. Однако очевид-
цы рассказывали нам обратное. 

Бабушка Вити, узнав о трагедии, тут же 
бросила в социальных сетях клич о помо-
щи. Люди откликнулись — соцсети букваль-
но взорвались перепостами с фотографией 
мальчонки, только за сутки на банковскую 
карту поступило порядка 20 тысяч рублей. 
А ревдинский Дворец культуры выступил с 
инициативой провести в пользу Вити благо-
творительный концерт. 

Проведем отбор участников концерта
Лариса Юдина, руководитель студии «Шанс»:
— Нам польстило, что артисты театра «Гастион» вызвали нас на 
музыкальный ринг. Мы со всей ответственностью подошли к работе. 
18 октября в зале на Ленина, 18 состоится наш осенний отчетный 
концерт. Мы проведем в некотором роде отбор, педагоги решат, кто 
точно будет представлять нашу студию на совместном концерте 
25 октября.
Мне бы очень хотелось, чтобы этот Музыкальный ринг не был со-

перничеством в прямом смысле слова. Конечно, каждый коллектив будет защищать свою 
честь, но ведь у каждого из нас своя публика. И мне хочется увидеть единение артистов, 
зрителей, чтобы получился настоящий праздник для всех нас.

Фото Владимира Коцю-

бы-Белых

Возле храма 
уже заложен 
фундамент 
под тра-
пезную и 
воскресную 
школу, их 
хотят постро-
ить в будущем 
году.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru 
или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Семь дней  
6-12 октября

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В Ревде случайная 
попутчица угнала 
машину 

Оставил в заведенной машине незна-
комку — и остался без машины. Такая 
история произошла 8 октября днем в 
Ревде с 30-летним местным жителем. 

Он «подобрал» голосовавшую на 
остановке даму, разговорились, ре-
шили выпить за знакомство (дама 
уже была в изрядном подпитии), 
остановившись около торгового па-
вильона на улице Рылеева, кавалер 
пошел за спиртным. А когда вернул-
ся — его «Форда Мондео» и след про-
стыл вместе с дамой. Неосторожный 
автовладелец сообщил о своей беде в 
полицию. Автомобиль нашли сотруд-
ники ДПС — на 297 километре трассы 
Пермь-Екатеринбург, целым и невре-
димым, только с пустым бензобаком. 

А вскоре, по сведениям, сообщен-
ным потерпевшим, и по записи каме-
ры видеонаблюдения магазина, наш-
ли и угонщицу — 38-летнюю ревдин-
ку. Она пояснила, что давно не води-
ла машину и тут, когда в ее распо-
ряжении оказался «Форд», не смогла 
удержаться. Хотела, мол, просто про-
катиться за рулем. И каталась, пока 
не кончился бензин.

Отделение дознания Ревдинского 
ОМВД возбудило по данному факту 
уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ 
«Угон». Подозреваемую (ранее она не 
судима, работает в сфере косметоло-
гических услуг) оставили под подпи-
ской о невыезде. 

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 15 преступлений, в 
том числе: 8 краж чужого имущества; 
1 факт нарушения правил дорожного 
движения, 1 угон, 2 факта повторного 
управления транспортным средством в 
состоянии опьянения. Из них раскрыто 
семь. Выявлено 230 административных 
правонарушений, в том числе 22 нару-
шения антиалкогольного законодатель-
ства. 33 ДТП, с двумя пострадавшими. 

КРАЖА
 Отделение дознание полиции рас-

следовало уголовное дело по краже 
сотового телефона из серии «ба-
нальных». Ревдинец познакомился 
за бутылкой с дамой. Привел ее 
домой, продолжили «общение», а 
утром он не обнаружил ни гостьи, 
ни своего мобильника стоимостью 
4000 рублей. Преступницу устано-
вили, скоро она предстанет перед 
судом. Это не первый ее крими-
нальный опыт.  

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 8 октября возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ревды за 
повторное управление транспортом 
в состоянии опьянения. 5 октября 
около 16 часов он, лишенный во-
дительских прав, снова попался 
за рулем пьяным. 

 10 октября аналогичное уголовное 
дело заведено на жителя Дегтяр-
ска, этот водитель без прав был 
пойман в алкогольном опьянении  
1 октября около 18.30. 

В Ревде возросла преступность
На 15,4 % больше преступле-
ний совершено в Ревде за де-
вять месяцев 2015 года, по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2014-го — полиция подве-
ла итоги оперативно-служеб-
ной деятельности. Зарегистри-
ровано 743 преступления. Как 
отметил начальник ММО МВД 
России «Ревдинский» Денис По-
ляков на оперативном совеща-
нии с городским руководством, 
«рост происходит практически 
по каждому виду противоправ-
ных действий». В том числе, 
стали больше красть — и из 
жилищ, и на улицах. 

Раскрыто 67,3% зарегистри-
рованных преступлений — та-
кой раскрываемостью могут 
похвастать очень немногие 

отделы области. По показате-
лям работы наш отдел зани-
мает третье место. 

— В настоящее время про-
водятся дополнительные меро-
приятия по профилактике пре-
ступлений и раскрытию ранее 
совершенных, — заверил Де-
нис Николаевич присутство-
вавших на совещании главу 
городского округа Андрея Мо-
крецова, замглавы админи-
страции Дегтярска Ольгу Зао-
негину и прокурора Ревды Ле-
онида Сопочкина. — Благода-
ря принимаемым мерам кри-
минальная ситуация на обслу-
живаемой территории остаёт-
ся под контролем. 

Прокурор Ревды Леонид Со-
почкин, в свою очередь, обо-

значил ряд острых направ-
лений деятельности, на кото-
рые полицейским следует об-
ратить первоочередное внима-
ние: преступность среди несо-
вершеннолетних, недостаточ-
ная работа по выявлению кор-

рупционных преступлений, 
профилактика тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 

А глава Андрей Мокрецов 
сообщил, что в помощь поли-
ции создана народная дружи-
на. 

На СУМЗе рейсовый автобус 
сбил женщину на переходе
10 октября в 7.40 на цен-
тральной проходной СУМЗа
пассажирский автобус 
маршрута №7 под управ-
лением мужчины, 1964 го-
да рождения, на нерегу-
лируемом пешеходном пе-
реходе наехал на женщи-
ну, 1967 года рождения. По 
данным ГИБДД, в результа-
те ДТП она получила трав-
мы головы, ушибы колена 
и предплечья. 

О ДТП на СУМЗе нам 
сообщили в группе «Рев-
да-инфо» во «ВКонтакте». 
Наша читательница Оль-
га Шмелева добавила, что 
«девушка, хромая, дошла 

до “скорой”». 
Водитель (категории B, 

C, Д и Е, стаж — 26 лет), 
как сообщает ГИБДД, име-
ет всего два нарушения 
ПДД. 

К счастью, по информа-
ции ГИБДД, это единствен-
ное ДТП с пострадавшим 
за эти выходные. Всего за 
субботу и воскресенье, 10 и 
11 октября, во время кото-
рых на улице был гололед и 
сильные снегопады, в Ревде 
и Дегтярске зарегистриро-
вано 10 аварий, в результа-
те которых владельцам ав-
томобилей был причинен 
материальный ущерб. 

На дороге на Совхоз улетела в кювет 
«семерка». Водитель скрылся
В воскресенье, 11 октября, на 
четвертом километре дороги 
Ревда-Мариинск-Краснояр (не-
далеко от многоэтажек на Ин-
тернационалистов) случилось 
ДТП с участием двух автомо-
билей. Виновник аварии, лич-

ность которого установлена, 
скрылся с места и разыскива-
ется полицией. 

По данным ГИБДД, в 23.00 
«семерка» ехала со стороны 
Совхоза, выехала на встреч-
ную полосу, где столкнулась 

с «Нивой», а затем улетела в 
кювет и перевернулась. Во-
дитель ВАЗ-2107 с места ава-
рии ретировался. Потом вы-
яснилось, что он отправился 
домой и, сказав супруге, что 
ей срочно нужно поехать ту-

да, где все случилось, пропал. 
По нашим данным, води-

тель «семерки» тем вечером 
отвозил домой друга, выпил и 
поехал домой, в Ревду. К сча-
стью, в результате аварии ни-
кто не пострадал. 

Всего за 9 месяцев: 
поступило 14424 заявления, сообщения о преступлениях 

и правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 584 уголовных дела. 

354 преступления раскрыты по «горячим следам» 

 на 20,3 % больше выявлено преступлений, связанных 
с наркотиками (89). 

В Дегтярске подожгли квартиру 
через вентиляционный канал
10 октября днем в Дегтярске 
произошел пожар в трехком-
натной квартире в деревянной 
двухэтажке на улице Культу-
ры, 9. Начало гореть в подполе, 
огонь добрался до досок пола в 
одной из комнат. Хозяин, моло-
дой человек, как раз собирался 
уезжать, но почувствовал запах 
дыма, заглянул в комнату — и 
увидел стремительно разраста-
ющийся прогар в полу. Сразу 
вызвал пожарных (время вызо-
ва — 12.16). В 12.22 прибыли спа-
сатели — два расчета местной 
пожарной части. Так как было 
сильное задымление, работало 
звено газодымозащитной служ-
бы, подавали один ствол на 3,5 

литра в секунду. Управились за 
полчаса. Сгорел пол на площа-
ди 2 квадратных метра. 

— По мнению хозяина, в 
подпол через вентиляционный 
канал закинули что-то горя-
щее, — рассказал старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности по Ревде и Дег-
тярску Владимир Моденко. — 
Действительно, после демон-
тажа пола обнаружили тлев-
шую тряпку, которой, как ут-
верждает хозяин, была зат-
кнута вентиляционная тру-
ба. Предварительная причи-
на возгорания — неосторож-
ное обращение с огнем, прово-
дится проверка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оклемавшись, водитель «семерки» сбежал домой, сказал супруге, что ей срочно нужно ехать на место ДТП, и скрылся. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРНОЕКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Новый сезон открыли Мендельсон и Григ
За полчаса до концерта глава Ревды и директор филармонии подписали 
соглашение о сотрудничестве
Уральский академический филар-
монический оркестр и ревдинский 
пианист Андрей Лёшкин открыли 
16-й филармонический сезон в 
Ревде в пятницу, 9 октября. Концерт 
предварило торжественное под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве между главой Ревды Андреем 
Мокрецовым и директором Сверд-
ловской филармонии Александром 
Колотурским.

По словам Андрея Мокрецова, 
данное соглашение не имеет фи-
нансовой подоплеки. Главное — 
провести новый филармониче-
ский сезон на достойном уровне 
независимо от экономического по-
ложения. А планы на 2016 год на-
ходятся на уровне формирования.

Филиал в Ревде сегодня ис-
пытывает серьезные финансо-
вые трудности, рассказал Коло-
турский; поэтому нужно заин-
тересовать жителей. Только 2% 
(1 200 человек) ревдинцев серьез-
но увлечены филармонией, но, 
конечно, игнорировать интерес 
стольких людей не представля-
ется возможным, объяснил он. 

Поэтому для сохранения фили-
ала Свердловской филармонии 
в Ревде будет делаться всё воз-
можное.

Для этого будет проводиться 

плотная работа со всеми куль-
турными и образовательными 
учреждениями, а также в прио-
ритете — личный пример. Гла-
ва Ревды Андрей Мокрецов сам 

приобщился к творческой элите 
нашего города — купил абоне-
мент на все филармонические 
концерты, чтобы в будущем по-
делиться своими ощущениями 
и впечатлениями.

Затем Мокрецов и Колотур-
ский переместились в большой 
зал, где уже все было готово к 
концерту. Когда открылся зана-
вес, высокие гости поднялись на 
сцену, и директор Свердловской 
филармонии вручил Андрею 
Васильевичу клубную карту и 
диск с музыкой Чайковского.

Наконец, заиграла музыка. 
Первое отделение открыли ис-
полнением пьесы «Утро» Эдвар-
да Грига. А за ней последовал 
концерт для фортепиано с орке-
стром ля минор также Эдварда 
Грига. За фортепиано сидел рев-
динец Андрей Лёшкин.

Юного пианиста пришли под-
держать его друзья, поэтому в 
зале было много молодых лю-
дей. Исполнение было безупреч-
ным. Насладиться можно было 
не только чистым и заворажива-
ющим звучанием, но и взаимо-

действием музыкантов и дири-
жера Алексея Доркина. Смычки 
плавно поднимались по взмаху 
дирижерской палочки, а по кла-
вишам фортепиано быстро бе-
гали пальцы Андрея Лёшкина.

Второе отделение  оркестр 
играл уже без фортепианного со-
ло. Оркестранты исполнили сва-
дебный марш Феликса Мендель-
сона, «Зимнюю дорогу», вальс, 
романс и военный марш Георгия 
Свиридова. Также три фрагмен-
та из «Маскарада» Лермонтова: 
мазурка, ноктюрн и завершаю-
щий концерт знаменитый вальс, 
Арама Хачатуряна. Зрители дол-
го не отпускали музыкантов со 
сцены и благодарили их апло-
дисментами.

Ревда стала первым из 
семи городов, подписав-
ших соглашение о сотруд-
ничестве со Свердловской 
государственной академи-
ческой филармонией. 

Илья Увитский:
— На филармонии я уже 
раз двадцатый. Бывает 
прихожу с родителями, 
бывает один. Сегодня 
пришёл один. Я сам му-
зыкант, играю на пианино. 
Мне очень нравится му-
зыка, поэтому и прихожу.

Елена Петрова:
— На филармонию я хожу 
уже лет семь. Каждый се-
зон я покупаю абонемент. 
Восторг, улыбка и радость 
от того, что всё состоя-
лось. Сегодня, думаю, все 
получили удовольствие, 

даже те, кто пришли первый раз. Произведе-
ния были очень популярными. А ещё очень 
рада тому, что наконец-то полный зал, а люди 
выходили на позитиве и с улыбками на лицах. 

Александра 
Мартьянова:
— Мне понравилось всё. 
Андрей так круто играет, 
у меня вообще куча эмо-
ций. Я пришла с классом, 
теперь думаем, что обяза-
тельно пойдем на следую-
щие концерты.

«После года флейты потянуло к фортепиано»
Андрей занимается музыкой с пяти лет. Сегодня ему 16, он учит-
ся в выпускном классе школы №3. Вспоминает, что в первый 
год обучения выбрал флейту, ведь и его брат, и дедушка были 
«духовиками». Но уже тогда мальчика тянуло к клавишам. И вот 
уже десять лет Андрей — пианист. О своём выборе он пока не 
пожалел. Правда, на другие увлечения у него теперь совсем не 
хватает времени. В последнее время удается уделять внимание 
только игре на фортепиано.
В первом отделении концерта 9 октября Андрей выступил в роли 
солиста. Он сыграл концерт для фортепиано с оркестром ля 
минор Эдварда Грига.
— Играть с оркестром — это незабываемые ощущения, — рас-
сказал Андрей уже после того, как отыграл концерт. — Ты чув-
ствуешь невероятную мощь. Концерт с латыни переводится как 
состязание, так что,  слыша мощь оркестра, ты пытаешься ей 
противостоять или, наоборот, поддержать.

В прошлом году Андрей выступал в Екатеринбургской филар-
монии вместе с Юрием Башметом — знаменитым альтистом и 
дирижёром. А на сцене Дворца культуры он играл с семи лет. Юный 
музыкант выступал и в других городах, только залы были меньше.
— Волнение — неотъемлемая часть выхода на сцену, — призна-
ется пианист. — Но когда я выхожу и начинаю играть, то настолько 
проникаюсь произведением, что на волнение уже не обращаю 
никакого внимания.
В будущем Андрей рассматривает игру на фортепиано как свою 
профессию.
— Зрительный зал — это большая сила, — делится своими 
мыслями Андрей, — Я, конечно, не смотрю на зрителей, но под-
держка ощущается. 
На вопрос, каково это — получать цветы и аплодисменты, Андрей 
улыбается:
— Я принимаю это как знак благодарности за мою игру.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Мокрецов и Александр Колотурский  закрепили соглашение не 
только подписями, но и рукопожатием.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дирижировал оркестром заслуженный артист РФ Алексей Доркин, а партию на фортепиано исполнял Андрей Лёшкин.

ГОВОРЯТ ЗРИТЕЛИ
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Реклама (16+)

Куприн, Катаев и Булгаков
Известные ревдинцы прочли школьникам и студентам любимые книги 
Уроки чтения, приуроченные к областной 
акции тотального чтения и Всероссийскому 
Дню чтения, прошли в школах, детсадах и 
библиотеках нашего города на прошлой 
неделе, 9 октября. На Уроки были пригла-
шены известные люди Ревды, которые с 
удовольствием поделились своими люби-
мыми произведениями с подрастающим 
поколением.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

В таком формате эта акция прошла впер-
вые. В сорок пять минут (стандартный 
школьный урок) уместились и рассказ 
о выбранном авторе и произведении, и 
чтение вслух, и обсуждение прочитан-
ного. Известных ревдинцев пригласили 
не только в библиотеках, но и в школах, 
и в детских садах.

Например, в библиотеке имени Мар-
шака с учениками пятого класса школы 
№29 встретилась Алевтина Пастернак, 
бывший директор библиотечной систе-
мы. Она прочла «Белеет парус одино-
кий» Валентина Катаева. Пятиклассни-
ки с интересом погрузились в захваты-
вающее описание моря, друг за другом 
читая из книги по несколько абзацев.

Глава Ревды Андрей Мокрецов побы-
вал в Центре по работе с молодежью, он 
читал «Трех мушкетеров» Александра 
Дюма. Мокрецов отметил, что чтение 

помогает «развивать гуманитарные спо-
собности: рассуждать, логически мыс-
лить, правильно и грамотно писать».

В библиотеку при колледже имени 
Ползунова рано утром приехала Татья-
на Асельдерова, директор музыкаль-
ной школы и депутат ревдинской Ду-
мы. Она прочла отрывки из романа Ми-
хаила Булгакова «Мастер и Маргари-
та». Асельдерова рассказала, что впер-
вые прочитала эту книгу еще в 1975 го-
ду и считает, что произведение актуаль-
но по сей день. Детям она прочла главу 
о бале у сатаны.

Библиотека имени Бажова приняла 
у себя ребят старшей группы детсада 
№17 и председателя молодежной орга-
низации СУМЗа Сергея Мелькова. Он 
прочёл малышам произведение Сель-
мы Лагерлёф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями». Книга так по-
нравилась детям, что они поднялись со 
стульев и начали оживленно играть. И 
в детский сад книгу с собой взяли, что-
бы до конца дочитать.

А библиотека имени Пушкина при-
гласила одиннадцатиклассников гим-
назии №25. О своей книге школьникам 
рассказывала Елена Батуева — началь-
ник управления культуры ГО Ревда. 
Она выбрала рассказ Куприна «Синяя 
звезда».

Депутат Думы Владимир Южанин 
побывал в детсаду №12, сидя на дет-

ском стульчике, он читал «Цветик-се-
мицветик» Валентина Катаева (почти 
наизусть!).

Сергей Новиков — ревдинский кра-
евед и педагог — в библиотеке имени 
Гайдара рассказал ученикам школ о по-
вести «Тимур и его команда» Аркадия 
Гайдара. Новикова внимательно слуша-
ли дети. Он рассказал, что эта книга — 
о том, как делать добро, не привлекая к 
себе внимание.

— Все, кто приняли участие в этой 
акции, остались довольны. Мы плани-
руем продолжать акцию в такой форме 
и в будущих годах, — подвела итог ди-
ректор Центральной библиотечной си-
стемы Светлана Третьякова.

Пресс-служба администрации Ревды в День 
чтения, 9 октября, рассказала, какие книги 
любят читать руководители города. Что 
характерно, главы администрации и мэра в 
этом списке нет. Но зато мы теперь знаем, 
что первый замглавы Александр Краев в 
детстве любил книги Александра Волкова 
про Элли и волшебную страну. А сейчас 
читает «Игру престолов». Замглавы адми-
нистрации по соцполитике Евгения Войт 
любила Луи Буссенара, а сейчас погружена 
в роман Алексея Толстого «Петр Первый». 
Замглавы администрации по экономике 
Ирина Тейшева любила «Трех мушкетеров» 
Дюма, а сегодня погружена в «Рубайят» 
Омара Хайяма.

Какую книгу 
вы бы прочли 
на Уроке чтения?

Алексей Рудометов, 67 лет:
— Так сразу и не скажешь. 
Например, Льва Николаевича 
Толстого «Война и мир». Только 
обязательно её нужно прочи-
тать целиком, а не как я в свое 
время: пролистывал мир, но 
читал войну. Книга тяжелая, но 

она исторически верная, правдивая и рассказывает 
не о геройствах, а о жизни людей в то время. 

Никита Мельников, 19 лет:
— Ученикам школы я бы по-
советовал прочитать «Отцы и 
дети» Тургенева. Потому что 
взаимоотношения родителей и 
детей во все времена похожи. 
Думаю, еще «Анну Каренину» 
Льва Толстого, чтобы понять, 

что не всегда существует счастливый конец. А детям 
почитал бы сказки Пушкина.

Эмилия Чулик, 
77 лет:
— Раньше мы очень много кни-
жек читали, а сейчас дети и без 
этого как-то умудряются хорошо 
учиться. Я бы прочла детям «По-
весть о настоящем человеке» 
Бориса Полевого. Такая книга. 

Она небольшая, но настолько много в ней героизма. 
Думаю, если бы молодые люди прочли её, то ничуть 
бы не разочаровались.

Екатерина Дрыгина, 
19 лет:
— Думаю, я выбрала бы «Ма-
ленького принца» Антуана де 
Сент-Экзюпери и «Над про-
пастью во ржи» Джерома Сэ-
линджера. Потому что, мне 
кажется, что детей нужно с 

детства учить думать на такие темы, с которыми они 
будут сталкиваться в течение жизни. Ещё «Цветы для 
Элджернона» стоит прочесть, потому что это книга, 
которая сможет научить дружить.

Валентина Романова, 
63 года:
— В мое время, когда я училась 
в школе, книг было очень мало, 
но читать мы любили. В оче-
редях в библиотеку стояли. С 
большим удовольствием читали 
«Тимур и его команда» Гайдара. 

Сказать сразу, какую я бы книгу молодежи прочла 
— трудно, ведь и мы, люди в возрасте, мало читаем 
сейчас. Сама я сейчас поглядываю «Незнайку», 
но детям бы прочла сказки, которые мне в детстве 
рассказывали.

Фото Юрия Шарова

Сергей Новиков 
в библиотеке им. 
Гайдара читал детям 
повесть Гайдара про 
Тимура и его коман-
ду.

Фото Кирилла Шарипова

ПО НП «Инновационный научно-образовательный центр»

• Русский язык — 5-11 классы
• Математика — 5-11 классы
• Химия — 8-11 классы
• Физика — 8-11 классы
• Биология — 9-11 классы

• Обществознание — 10-11 классы
• Английский язык — 4-5 лет, 6-7 лет, 
  1-10 классы
• Скорочтение, чистописание, 
  математика — 2-4 классы

Обучение проводят преподаватели высшей и первой 
квалификационных категорий Ревды и Екатеринбурга. 

Справки по телефонам: 8 (912) 2474-041, 3-97-14, 8 (950) 549-37-08

Центр углубленной подготовки по общеобразовательным предметам 
(базовый и углубленный уровень ОГЭ и ЕГЭ) продолжает прием 

заявлений на обучение по следующим дисциплинам:

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: ПН-ПТ с 16 до 19 ч., в СБ с 11 до 14 ч.
 ПО АДРЕСУ: ул. Толстого, 1 (школа №4) в кабинетах 138 и 204.

На ВСЕ
куртки,
пальто,
брюки
на синтепонене

*Данная акция действует
до 31 октября 2015 года
только в магазине SELA,
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 33
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Реклама (16+)

Важные советы заботливым родителям
Как помочь ребенку адаптироваться в школе или детском саду
Смена привычной обстановки 
— всегда стресс, особенно для 
детей. Родителям важно заблаго-
временно подготовить свое чадо 
к переменам в его жизни. Причем, 
подготовка включает в себя не 
только обучение определенным 
навыкам и умениям, но и работу 
над психологическим состоянием 
ребенка — постарайтесь, чтобы он 
с радостью принимал предстоящие 
изменения и не боялся контактиро-
вать с другими людьми.

Идем в детский сад
Психологи рекомендуют отдавать 
ребенка в детский сад не раньше 
3-4 лет. К этому возрасту малыш 
уже владеет речью, больше пони-
мает, осознает, и с ним можно дого-
вариваться. Но не всегда есть воз-
можность долго находиться в де-
кретном отпуске, поэтому многие 
родители ведут свое дитя в садик 
гораздо раньше. 

За несколько месяцев до перво-
го прихода в садик начните рас-
сказывать ребенку, что это за ме-
сто, чем там занимаются.

Играйте дома в «детский сад» 

— пусть игрушки будут «деть-
ми», а вы и ваш малыш — вос-
питателями. Важно, чтобы ребе-
нок сам захотел пойти в садик и 
ждал этого момента с нетерпе-
нием.

Когда вы определились, в ка-
кой сад поведете малыша, озна-
комьтесь с режимом дня, дей-
ствующим в этом заведении, и 
старайтесь придерживаться та-
кого режима дома.

Первое время ребенка приво-
дят в садик на два-три часа, при 
возможности мама остается с 
ним, знакомит малыша с воспи-
тателем и остальными детками, 
и потом они вместе уходят домой. 
Постепенно время нахождения в 
детском саду увеличивается, ма-
ма уже может не вмешиваться в 
игры детей, а наблюдать со сторо-
ны. Но не затягивайте адаптаци-
онный период, иначе малыш бу-
дет думать, что садик — это та-
кое место, где они с мамой весе-
ло проводят время.

Приучите ребенка самостоя-
тельно есть ложкой, садиться на 
горшок, одеваться — малыш бу-
дет чувствовать себя более уве-

ренно в группе. Укрепляйте им-
мунитет ребенка, больше прово-
дите времени на улице, ходите в 
гости. Отлично, если вы вместе 
с малышом будете посещать бас-
сейн — таким образом малютка 
закалится и меньше будет под-
вержен простудным заболевани-
ям.

Обговорите с воспитателем 
особенности поведения и привыч-
ки вашего ребенка. Расскажите о 
методах воспитания, принятых в 
вашей семье.

Первый раз 
в первый класс
Готовиться к школе тоже нужно 
заранее. Сейчас, приходя в шко-
лу, ребенок уже должен знать не 
только алфавит и цифры, но и, к 
примеру, уметь пересказывать не-
сложные рассказы, делить слова на 
слоги, знать времена года, их ха-
рактеристики и т.д. Поэтому важ-
но сначала отдать ребенка в под-
готовительную школу, желатель-
но при той школе, в которую вы 
планируете ходить.

Познакомьте ребенка с ме-

стом, где он проведет много лет 
— побывайте в классе, позна-
комьтесь с учителями, выясни-
те, где находятся санузлы и сто-
ловая.

Читайте больше книг о школе, 
вместе ходите выбирать школь-
ные принадлежности — важно, 
чтобы ребенок был заинтересо-
ван в процессе.

Старайтесь соблюдать баланс 
между защитой ребенка и гипер-
опекой. Заботьтесь о вашем пер-
вокласснике, но приучайте его к 
самостоятельности и не внушай-
те, что в абсолютной безопасно-
сти он может оказаться только 
с вами. Предоставьте ему боль-
ше возможностей для выбора и 
принятия решений — так ребе-
нок вырастет самодостаточным 
и независимым. 

Смена школы 
и коллектива
Если вы переводите сына или 
дочь в другой класс в той же 
школе, то перевод не скажется на 
детской психике. Главное, объяс-
нить ребенку, что он всегда может 

встречаться с друзьями из преж-
него класса.

Если вы отдаете ребенка в дру-
гую школу, дайте ему привык-
нуть к новым условиям. Поддер-
живайте его, больше проводите 
с ним времени, говорите о том, 
что теперь у него появятся новые 
друзья, позволяйте ему общаться 
с прежними одноклассниками. 

Купите ему несколько вещей 
для школы — рюкзак, форму или 
что захочет ребенок — это доба-
вит ему положительных эмоций.

Регулярно ходите к классно-
му руководителю, чтобы знать, 
как адаптируется ваш новичок в 
коллективе, расскажите о силь-
ных и слабых сторонах ребенка 
(только не в его присутствии).

Займите ребенка чем-нибудь, 
что ему интересно, помогите 
найти хобби — таким образом, 
у него не будет много времени, 
чтобы размышлять над тем, как 
изменилась его жизнь.

Уделяйте вашему чаду боль-
ше внимания. Ваши любовь и 
забота помогут ему справиться 
с любыми жизненными испы-
таниями.

МАМИНА СТРАНИЦА

Советы в период адаптации ребенка к детскому саду
• Говорите малышу, что гордитесь им, что он уже такой 
большой, самостоятельный и ходит в детский сад. Больше 
хвалите его, целуйте и обнимайте — телесный контакт по-
может снять психоэмоциональное напряжение;
• Старайтесь не оставлять малыша на весь день в садике, 
при возможности забирайте его пораньше;
• Создайте спокойный, бесконфликтный климат в семье;
• Уменьшайте нагрузку на нервную систему ребенка — со-
кратите просмотр телевизионных передач;
• Как можно раньше сообщайте врачу и воспитателям о 
личностных особенностях малыша (повышенная утомля-
емость, замедленный темп деятельности, повышенная 

двигательная активность и так далее);
• Не кутайте чрезмерно своего ребенка, а одевайте так, 
как необходимо в соответствии с температурой на улице 
и в помещении детсада;
• В выходные дни дома придерживайтесь такого же режи-
ма, как и в детском учреждении;
• Не наказывайте его за детские капризы — щадите 
нервную систему ребенка в этот сложный для него период
• Если вы заметите, что малыш стал по-другому вести 
себя, и вас это насторожит, незамедлительно обратитесь 
к детскому врачу или психологу.

Советы родителям первоклассника
• Следите за режимом дня ребенка — у него 
должно быть достаточно двигательной ак-
тивности и времени на сон не менее 11 часов;
• Малыш лучше усваивает информацию в 
игровой форме, поэтому объясняя что-то, 
вносите элемент игры. Разрешите ребенку 
взять с собой в школу небольшую любимую 
игрушку, чтобы он мог поиграть на пере-
менах;
• Хвалите и поощряйте первоклассника за 
конкретные достижения и успехи. Подчер-
кивайте его сильные стороны;

• Помогите малышу разобраться со школь-
ными правилами. Школьные звонки, обра-
щение к педагогу, правило «поднятой руки» 
и многое другое — все это ново для ребенка 
и может вызвать стресс;
• Активно участвуйте в школьной жизни 
ребенка, интересуйтесь всеми мелочами, 
налаживайте взаимодействие с учителями;
• Помогайте ребенку наладить общение с 
одноклассниками, подсказывайте способы 
подружиться с другими детьми, организуйте 
совместный праздник.

ЕЛЕНА 
ПАПУЛОВСКАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Магазин-кафе «Живи+» для Вас:

К Вашим услугам:

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 
Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðîäîëæàåòñÿ íàáîð â ãðóïïû:
 ïî áèñåðîïëåòåíèþ
(äåòè)

 ïî âÿçàíèþ êðþ÷êîì
(âçðîñëûå)

Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïî âÿçàíèþ èçäåëèé.

1
2+1=2
2

Акции действуют до 31 октября 2015 года. Подробности у продавцов.

Игрушки для самых маленькихИгрушки для самых маленькихыых ьььькихих
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НАШИ АКЦИИ

Выбраны победители двух 
летних фотоконкурсов: 
«Мое лето» и «Я — садовод»
Все лето мы принимали летние фотоснимки, повествующие о том, как вы проводите 
свое лето. Благодаря вашим солнечным фотографиям даже в пасмурные и непогожие 
дни на страницах газеты было лето! Спасибо всем, кто присылает нам фотографии и 
участвует в наших акциях. А теперь, как и обещали, мы подводим итоги!

1000 кедров 
для любимого 
города
Пришла пора высаживать 
семена: выбирайте удобный 
для вас способ

Если вы — подписчик газеты, то наверняка полу-
чили в этом году в подарок сортовые семена кед-
ра. Мы раздали всю тысячу купленных семян, и 
надеемся, что уже через пять лет в нашем городе 
может появиться кедровая аллея или даже роща! 
Тем временем, пришла пора высаживать ваши 
семена. Найдите их, подготовьте и внимательно 
прочтите наши рекомендации.

Как раз сейчас наступило время посадки кед-
ров осенним способом: «под снег». Это значит, 
что мы будем высаживать семена в землю в 
теплице. Вот как это делается.

Первый шаг. Орешки нужно «протравить» 
в слабом растворе марганца (0,5%, бледно-
розовый) пару часов при комнатной темпе-
ратуре.

Второй шаг. Замочить орешки в чистой во-
де комнатной температуры на 2-3 дня, меняя 
воду каждый день. В конце процесса выма-
чивания всхожие орешки опустятся на дно.

Третий шаг. Высаживайте семечки в те-
плицу в подготовленную почву: ее нужно 
принести из соснового леса и добавить пе-
ска. Орешки необходимо высадить на глуби-
ну 1-2 см, и немного присыпать хвоей. Больше 
укрывать ничем не нужно. Осталось ждать 
всходов весной.

Альтернативный третий шаг. Готовим 
землю для посадки дерева в горшке (если 
у вас нет теплицы). Пока земля не промерз-
ла, принесите ее немного из соснового леса, 
насыпьте в горшок, добавьте немного песка 
для будущей стратификации (имитация есте-
ственной зимовки). Всё. Пока высаживать се-
мена не нужно, их мы подготовим к посад-
ке в декабре.

Вырастить дерево из семечка — дело не-
простое. Нужно большое желание и терпе-
ние. Но если вы вырастите кедр, наш город 
станет на одно дерево богаче. Давайте сдела-
ем это вместе!

Почему мы подарили 
вам семена кедра?
• вырастить дерево — это хорошее дело, 
• хочется, чтобы наши дети узнали, как это сложно  
— вырастить дерево, и чтобы берегли природу, от-
носились к ней уважительно и с любовью. 
• если получится вырастить кедры (это мы узнаем 
через пару лет), мы найдем подходящее место для 
аллеи в нашем городе и высадим ее.

Кедрюша и Кедрёныш — так назвали 
свои кедры мы, сотрудники редакции 
«Городских вестей». Мы высадим 
один из них в теплицу, а другой — в 
горшок. И будем рассказывать вам о 
том, как делаем это, и как они растут, 
на нашем сайте revda-info.ru. Рубрика 
называется «1000 кедров», ищите ее и 
читайте!

Вместе с мамой
Присылайте фотографии на конкурс ко Дню матери
Мы получили первые фото-
графии на новый фотокон-
курс, посвященный всем 
нашим мамам и российско-
му Дню матери (29 ноября). 
Предлагаем вам принять 
участие! 

Отправьте (или принеси-
те) нам фотоснимок, где вы 
изображены вместе с маму-
лей. Или вы — со своим ре-
бенком. Можно просто по-
зировать, но особенно рады 
мы будем тем снимкам, на 
которых мама с ребенком 
вместе делают что-нибудь 
интересное: стряпают, ка-
таются на велосипеде, ри-
суют, танцуют и так далее.

Фотографии по мере 
поступления мы будем 
публиковать в «Город-
ских вестях». А победи-
телей выберем накануне 
Дня матери — и вручим 
приятные подарки.

Чт о б ы п оу ч а с т в о -
вать, присылайте фото 
на электронный адрес 
fotokonkurs@revda-info.ru 
(в теме напишите: «Вме-
сте с мамой») или прино-
сите в редакцию (ул. Чай-
ковского, 33). 
Обязательно укажите:
1) автора снимка, имена 
тех, кто на нем изображе-
ны, и кто кому кем при-

ходится;
2) напишите несколько 
слов о своей маме: какая 
она, почему вы любите ее 
и дорожите ее заботой. Ес-
ли же на фото — вы, пусть 
о вас скажет ваш ребенок;

Друзья, мы просим 
вас внимательно отне-

стись ко второму пункту, 
без этой информации фо-
то опубликовано не бу-
дет. Вопросы вы можете 
задать по телефону 3-17-
14 (спросить Анну Конда-
кову).

Удачи всем в конкурсе 
и ждем ваших снимков!

Получайте 
подарки 
каждую 
неделю
Дорогие читатели! Уже стартовала 
наша традиционная акция — «Под-
писной марафон». А это значит, что 
каждую неделю и до конца года мы 
будем разыгрывать приз среди тех, 
кто выписал газету на год. Новше-
ство этого года — приз победитель 
будет выбирать сам. 

Если вы выписываете газету на 
весь будущий год, то автомати-
чески участвуете в розыгрыше 
приза. Победителя мы выбира-
ем с помощью лототрона, а ког-
да счастливчик придет в редак-
цию, сам выберет себе приз: еще 
одну подписку, билеты в театр 
или кино в Екатеринбурге, при-
глашение на спортивные заня-
тия и другие приятные подарки.

В ближайший понедельник 
мы проведем первый розыгрыш, 
его итоги объявим на страницах 
средового выпуска. Успевайте!

КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
НА 2016 ГОД:

1 Прийти в редакцию по 
адресу: ул. Чайковско-

го, 33 в будни с 9 до 18 часов.

2 Позвонить по телефону 
3-17-14 и пригласить по-

чтальона к себе на дом для 
оформления подписной кви-
танции.

3 Купить «Быструю под-
писку» в киосках «Прес-

са».

4 Оставить заявку на под-
писку на сайте revda-

info, в разделе «ПОДПИ-
СКА», заполнив специаль-
ную форму. Сотрудники ре-
дакции свяжутся с вами 
по телефону и скажут в ка-
кое время к вам придет по-
чтальон.

5 Прийти в пункт выда-
чи газеты «Совет вете-

ранов», ул. Комсомольская, 
55 (среда с 14:00 до 16:00, пят-
ница с 8:00 до 10:00.

6 Прийти в пункт выда-
чи газеты по адресу 

ул. М.Горького, д. 2, город-
ская библиотека им. Пуш-
кина (с 8:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00).

7 Прийти в пункт выдачи 
газеты по адресу: ул. К. 

Либкнехта, дом 7, Библиоте-
ка УПП ВОС (с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00).

С
по

нс
ор

 а
кц

ии
 (1

6+
)

Фото Артема Бессонова

Мама Елена Бессонова и дочка Ульяна Козырина вместе 
катаются на роликовых коньках в Еланском парке. Ульяна 
о маме говорит так: «Я люблю свою маму, потому что 
она самая хорошая, красивая и лучшая! С такой мамой я 
самая любимая и счастливая!».

Победитель 
фотоконкурса 
«Я — садовод» 
— Валентина 
Георгиевна 
Захарова, са-
довод с 30-лет-
ним стажем. 
Любит цветы, 
их в саду сот-
ни, ими заня-

ты все свободные уголки. При этом 
она хороший огородник, много чита-
ет специальной литературы, экспери-
ментирует, поэтому всегда хороший 
урожай. Мы подарили Валентине Ге-
оргиевне фирменную футболку «Го-
родские вести»

Победителями фотокон-
курса «Мое лето» стала 
спортивная компания: 
Дегтярева Наталья, Бы-
ков Иван, Мельников 
Максим, Скобелин Дмит-
рий. Фотография сделана 
на соревнованиях на озе-
ре Шарташ в городе Ека-
теринбурге, и несмотря 
на непогоду у всех геро-
ев снимка отличное на-
строение! Приглашаем 
автора снимка за призом 
в редакцию.

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru
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В первом матче турнира ревдинская команда крупно обыграла гостей из Подмосковья
83:63 — с таким счетом заверши-
лась первая игра ревдинского 
баскетбольного клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» в рамках нового сезона 
Суперлиги. Соперником стала ко-
манда «Химки-Подмосковье». Игра 
прошла 11 октября на домашней 
площадке. За «металлургами» 
остались все игровые периоды.

Счет игры уже на тридцатой се-
кунде открыл разыгрывающий 
«Темпа» Антон Глазунов — двух-
очковым броском в прыжке. Он же 
через минуту положил в корзину 
соперника двухочковый в прохо-
де, а потом в игру вступил ревдин-
ский защитник Дмитрий Качанко, 
в прошлом сезоне закрепивший за 
собой репутацию одного из самых 
результативных игроков «Темпа».

В итоге на пару с Глазуновым 
и подключившимся центровым 
Сергеем Карауловым за пять ми-
нут игры он принес своей коман-
де 11 очков, и ответить на них у 
соперника не получалось. «Хим-
ки-Подмосковье» размочили счет 
только на пятой минуте — после 
отскока мяч добил защитник 
Максим Числов. Игра у гостей 
пошла, но Ревда все-таки держа-
ла преимущество до конца пери-
ода (23:11).

Во втором периоде счет двух-
очковым в проходе с быстрым от-
рывом открыл нападающий «Хи-

мок» Денис Левшин, а закрепил 
результат «трешкой» в прыжке 
защитник этой же команды Мак-
сим Сахаров. 

Сдавать позиции молодые 
игроки не собирались («Химки-
Подмосковье» — фарм-команда 
«Химок», выступающих в Евро-
лиге, в составе в основном ребя-
та 20-22 лет). На послематчевой 
пресс-конференции главный тре-

нер нашей команды Владислав 
Коновалов скажет о ней следую-
щее: «Она хотела выиграть и по-
казать свою игру, и агрессивным 
прессингом ставила нас иногда 
в тупик». 

Этот прессинг проявился 
именно во втором периоде (кото-
рый завершился со счетом 42:29) 
— по словам Коновалова, «Темп-
СУМЗ-УГМК» смог удержать ли-
дерство только потому, что опера-
тивно делал выводы и подстраи-
вался под жесткую игру коман-
ды-соперника. 

Вторая половина игры не ста-
ла сюрпризом для болельщиков 

ревдинской команды. «Металлур-
ги» методично забивали с игры и 
со штрафных, а вот из рук гостей 
мяч словно вырывался: в один из 
моментов игры сразу три их бро-
ска завершились неудачей. Поэ-
тому перед последним отрезком 
игры счет на табло был 65:42, и до 
финального свистка наши толь-
ко укрепили преимущество. Ито-
говый счет игры — 83:63, лиде-
ры по забитым мячам в «Темп-
СУМЗ-УГМК» — Антон Глазунов 
(15), Максим Поляков (15) и Дми-
трий Качанко (14). Глазунов так-
же сделал больше всех голевых 
передач — семь. Знакомство с ко-

мандой состоялось.
После матча главный тренер 

ревдинской команды Владислав 
Коновалов заявил, что игра про-
шла так, как он планировал, и по-
хвалил каждого из игроков — за 
то, что выполняли свои функции, 
агрессивно защищались и двига-
лись в нападении. 

— У нас были маленькие про-
блемы с подбором на своем щи-
те, — сказал он. — На этом я скон-
центрировал ребят в перерыве, 
и нам удалось это ликвидиро-
вать: где-то вовремя отсечь, пой-
ти на подбор — и мы смогли сде-
лать несколько хороших резуль-
тативных контратак, чем увели-
чили преимущество и создали се-
бе свободу в действиях в нападе-
нии. Это хороший спарринг. 

14 октября также в Ревде в рам-
ках Суперлиги состоится встреча 
с командой «Самара» (начало в 
18.00, вход бесплатный).

11 октября на паркет не вышел 
недавно включенный в состав 
команды «Темп-СУМЗ-УГМК» 
форвард Алексей Бабушкин. 
Тренер Владислав Коновалов 
рассказал, что виной тому по-
следние согласования с РФБ. По 
его словам, болельщики смогут 
увидеть Алексея 14 октября. 
Бабушкина характеризуют как 
универсального игрока — играет 
на позициях легкого и тяжело-
го форварда. Он выступал за 
молодежный «Зенит» (Санкт-
Петербург) и экспериментальную 
сборную «Россия» (Москва).

«Пытаемся собрать игроков в один кулак»
Главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» Владислав Коновалов — о подборе команды, смене названия и планах на сезон

«Здравствуйте! Как здо-
рово, что я, наконец, по-
знакомился с нашими жур-
налистами!» — с такими 
словами зашел в кабинет, 
где проходила послемат-
чевая пресс-конференция, 
главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК» Владислав 
Коновалов. Он с радостью 
ответил на все вопросы, ка-
сающиеся игроков — об их 
характерах, успехах и пер-
спективах. Но, сославшись 
на неосведомленность, не 
стал говорить о финанси-
ровании команды, которое 
наверняка изменилось со 
сменой ее названия.

— Владислав Нико-
лаевич, в среду, 14 октя-
бря, команде предстоит 
игра с «Самарой». Уже 
познакомились с сопер-
ником?

— «Самара» в целом — 
крепкая команда, хоро-
ший путь они прошли от 
своего создания. Сохрани-
ли костяк команды и тре-
нера, который на протя-
жении четырех лет вне-
дряет свою философию, 
и я скажу, что это дает 

результаты. В нынеш-
нее время постоянство 
не всегда наблюдается. А 
«Самара» — пример. Игро-
ки, которые там остались, 
создают хорошую игро-
вую дисциплину. И они 
по прошлому году, выи-
грывая регулярный чем-
пионат, показывали хо-
рошую игру. Поэтому нас 
ждет хороший соперник. 

— Расскажите о сбо-
рах в Хорватии. Есть 
ли игроки, которые вас 
удивили? 

— Вся команда у нас 
так подбиралась, что мы 
уже на протяжении мно-
гих лет знакомы. Я бы не 
хотел, конечно, так офи-
циально объявлять име-
на и фамилии, но ска-
жу, что пара игроков ме-
ня действительно удиви-
ла. Я не ожидал от них та-
кого видения игры и по-
мощи команде, что самое 
важное. Потенциал, кото-
рый у них есть, они могут 
и развить, и плюс еще по-
мочь команде. 

— А как вы набирали 
команду? Руководство-
ва лись только спор -

тивными показателя-
ми игроков или, допу-
стим, характер сыграл 
свою роль?

— Это естественно. 
Сейчас, когда идет селек-
ционная работа, учитыва-
ются не только статисти-
ческие показатели игро-
ка. Это вообще большая 
работа. То есть, мы мо-
жем взять какого-то су-
пер-снайпера, но он не 

впишется в «химию» ко-
манды, будет таким раз-
рушителем. Мы с нашим 
руководством тщательно 
взвешиваем практически 
все кандидатуры, если бы 
и мой выбор был, он бы 
был в пользу этих игро-
ков, который был сфор-
мирован до моего прихо-
да. В команде очень хоро-
шая проходит селекцион-
ная работа, в которой уча-

ствует и гендиректор. Так 
все точно, метко и грамот-
но.

— То есть тренер и 
игроки нашли общий 
язык?

— Надеюсь, да.
—  А  е с л и  к т о - т о 

взбунтуется?
— У нас есть дисципли-

нарные меры. Наказыва-
ем. Не плетью, конечно. Я 
знаю, что у нас очень ам-
бициозные, эмоциональ-
ные игроки есть, есте-
ственно, у них это ино-
гда зашкаливает. Они пы-
таются друг другу на вы-
соких тонах подсказать, 
как исправить ситуацию, 
но это за счет их азарта и 
спортивного интереса, по-
тому что они хотят как 
можно лучше. Пытаемся 
с этим бороться, в один ку-
лак всех собрать.

— С чем связана сме-
на названия команды?

— Вы про то, что к не-
му добавилась «УГМК»? 
Я считаю, что это боль-
шой плюс для команды, 
для развития баскетбола 
в регионе. Эта структура 
на протяжении многих лет 

поддерживает женскую 
баскетбольную команду 
УГМК, дает развитие ба-
скетболу в регионе, я ду-
маю, что такое сотрудни-
чество только на пользу.

— И наверняка при 
поддержке УГМК изме-
нилось финансирование 
команды…

— Я скажу, что не знаю 
в плане финансирования и 
всего остального. Наше де-
ло — спортивное. Осталь-
ная часть — это уже брен-
ды, развитие баскетбола, 
социальные проекты — 
руководство президента 
клуба. 

— Хорошо. Давайте 
поговорим о планах на 
сезон. На какие места в 
Суперлиге метит «Темп-
СУМЗ-УГМК»?

— Было бы глупо не 
ставить никаких задач. 
Мы все люди с амбициями 
и хотим себя реализовать 
в этом виде спорта. Если 
мы не будем ставить ника-
ких задач, то движения бы 
не было. Хотелось бы, ко-
нечно, призовые, кубковые 
места. Для нас они были 
бы хорошим результатом.

За призовые места в первом дивизионе Суперлиги по-
борются 12, а не 13 команд: за неоднократное нарушение 
регламента Федерации баскетбола (долги перед игроками) 
к турниру не допущена команда «Динамо» (Москва).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По итогам матча первый номер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Антон Глазунов, наколотив в корзину соперника мячей 
на 15 очков, стал одним из самых результативных игроков. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» начал сезон в Суперлиге с победы

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ

Данил Кокорин стал мастером спорта по плаванию
Новый уровень был взят на Чемпионате УрФО, прошедшем в Ревде 

Ревдинский пло-
вец Данил Коко-
рин выполнил 
норматив масте-
ра спорта — во 
время последних 
заплывов Чемпи-
оната и Первен-

ства Уральского федерального 
округа. Соревнования проходили 
на прошлой неделе в бассейне 
спортивного комплекса «Темп». На 
дистанции 200 метров комплекс-
ным плаванием Данил Кокорин 
показал время 2.06,68, при этом 
норматив мастера спорта в таком 
заплыве 2.07. Правда, наш пловец 
не попал в число призеров сорев-
нований, стал лишь четвертым. Но 
зато теперь носит новое звание.

— Родные стены все-таки по-
могли, — признался после за-
плывов Данил Кокорин. — Сна-

чала даже сам не понимал, что 
норматив мастера спорта вы-
полнил, только спустя какое-то 
время осознал. Этот этап теперь 
пройден, надо дальше к более 
высоким результатам стремить-
ся. Вчера сто метров комплек-
сом плохо проплыл, не настро-
ился, наверное. Ну а на 200 ме-
тров в последний день соревно-
ваний пришлось решиться — ли-
бо пан, либо пропал.

В командном зачете победи-
телями Чемпионата УрФО стали 
пловцы Свердловской области, 
на втором месте спортсмены 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа, бронзовые призеры — 
команда Челябинской области.

В составе команды Сверд-
ловской области, кроме Дани-
ла Кокорина, были ревдинцы 
Анастасия Мезенцева, Екатери-
на Дуновская и Роман Шакиров. 
Все они воспитанники тренера 
СК «Темп» Владислава Соколь-
никова. К сожалению, призера-
ми ребята не стали.

По итогам турнира в Ревде 
были выбраны пловцы на Чем-
пионат России в Казани (8-12 ноя-
бря). Необходимо было попасть в 

число сорока сильнейших плов-
цов из восьми федеральных 
округов по каждой дисциплине. 

По сообщению тренера Вла-
дислава Сокольникова, наш Да-
нил Кокорин занял в своей дис-
циплине 65 место по стране. 

— Это очень высокий резуль-
тат, а для Ревды просто гранди-
озный, — сказал Владислав Со-
кольников. — Небольшой шанс 
попасть на Чемпионат России у 
Данила все-таки остается. При 
условии, что будут дополнитель-
ные места на участие в Чемпио-
нате. Окончательно все решит-
ся в начале ноября. Ну а офици-
альное вручение удостоверения 
мастера спорта Данилу пройдет 
через несколько месяцев.   

Данил Кокорин, выполнив 
норматив, стал вторым масте-
ром спорта по плаванию в Ревде. 
Первым мастером спорта стал в 

начале 90-х годов Артур Ворон-
ков, специализировавшийся на 
коротких дистанциях 50-100 мет-
ров баттерфляем.    

К званию мастера 
Данил шел три года

Владислав 
Сокольников, 
тренер СК «Темп» 
по плаванию 
— Соревнования 
прошли удачно, без 
всяких запинок и 
задоринок. Четыре 

человека выполнили норматив и стали 
мастерами спорта. В том числе и наш 
ревдинский парень — Данил Кокорин. Это 
большой успех. К этому он шел три года и, 
наконец, дошел. Я переполнен чувствами, 
очень рад за него. Наконец-то у Данила все 
свершилось. Остальные ревдинцы улуч-
шили свои результаты, значит, движемся 
правильно.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Чемпионат и Первенство Уральского федерального округа по плаванию про-
ходили в бассейне СК «Темп» с 6 по 9 октября. В соревнованиях участвовали 
спортсмены семи регионов: из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, из Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской 
областей и пловцы из Пермского края. Всего было 243 участника (133 мужчины 
и 110 женщин). Из них семь мастеров международного класса, 58 мастеров 
спорта, 92 кандидата в мастера спорта.

Данилу Кокорину 19 лет. Двукратный призер Всероссийских соревнований. Любимые спортсмены-пловцы: Майкл Фелпс, Ласло Чех, Владимир Морозов. 

35!35!
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Не проходите мимо
На тротуаре лежит человек. Кто он — спящий алкоголик? Или случился 
приступ? Кто-то убьет равнодушием. А кто-то поможет и спасет жизнь
Валентина Михайловна беспомощ-
но лежала на обочине тротуара, 
иногда силясь встать, но жалкие 
попытки ограничивались бес-
толковым ползаньем, отчего вся 
одежда извалялась в осенней сля-
коти. Пожилая женщина просила 
помощи у прохожих, но они, кто 
равнодушно, кто с брезгливым вы-
ражением лица, проходили мимо: 
мол, вот грязная бомжиха-алкашка 
напилась, встать не может. А она 
Заслуженный учитель, полвека в 
школе! И всего-то ей надо, чтобы 
кто-то подал руку, помог встать. 
Дальше сама пойдет. Болезнь у нее 
такая: резко становятся ватными и 
подгибаются ноги… 

Помощь близка?
«Сходила в магазин, называется, 
— горевала Валентина Михайлов-
на, она, наконец, кое-как отползла 
на обочину тротуара. — Велел же 
сын сидеть дома, варить щи и не 
ходить никуда! Нет, решила де-
тям-внукам сладенького купить, 
отблагодарить за заботу».

Полный пакет валялся рядом, 
с йогуртами, суфле, тортиками и 
бутылочкой пива для сына Иго-
ря. Ну, и кошелек тоже там был, 
правда, основательно отощавший 
после похода в магазин. Мимо 
проходили гогочущие подрост-
ки с пивом. Один из них обратил 
внимание на съежившуюся от хо-
лода женщину: 

— Что, тетенька, плохо?
З а т е п л и л а с ь  н а д е ж д а : 

наконец-то поднимут на ноги и 
она, поскрипывая суставами, по-
ковыляет домой — всего-то че-
рез дорогу и во двор. Но «участ-
ливый» юноша, которому она уже 
протянула руку, схватил пакет 
с покупками. Компания быстро 
скрылась в темных осенних су-
мерках.

«Кто же этих детей воспиты-
вал? Мои бы ученики так не по-
ступили», — горевала Заслужен-
ный учитель…

Мир не без 
добрых людей
Ирина возвращалась домой, как 
вдруг заметила хрупкую фигурку, 
лежащую у дороги. Не раздумывая, 
подбежала и участливо спросила:

— Вам плохо? Скорую вы-
звать? Что случилось-то?

Валентина Михайловна, по-
ка Ира вела ее под руку к дому, 
рассказала обо всех своих горе-
стях. О бессердечных прохожих, 
хулиганах-подростках, возраст-
ных проблемах с подгибающими-
ся неожиданно коленями и о том, 
как сейчас будет ругать ее сын.

— Ваш сын вообще-то прав, — 
ответила Ира. — А если бы на до-
роге упали, а водитель не успел 
бы затормозить? А вот и ваш 
подъезд. Домофон как набрать?

Пока сын спускался, Валенти-
на Михайловна горячо благода-
рила Иру за доброту. 

— Мама?! — выдохнул мужчи-
на, сходу заметив грязную одеж-
ду матери. — Что, она опять упа-
ла?

Игорь, не настроенный на об-

щение, поспешил отвести мать 
домой. В подъезде долго гремел, 
как Зевс-громовержец, про «за-
канчивай шопоголизм»,  «черт с 
ней, с сумкой», «могло быть ху-
же» и «мама, гулять можно толь-
ко с нами». Последние раскаты 
затихли за дверью, захлопнув-
шейся с грохотом. Ира со спокой-
ной душой поспешила восвояси.

Служба спасения
На подобные случаи Ирине везло. 
Только поздоровалась на улице 
с соседом и прошла дальше, как 
раздался треск, как будто опять 
кто-то из жильцов сверху сбросил 
тяжелый мешок. Обернулась и ах-
нула. Оказывается, сосед Анато-
лий буквально обрушился с вы-
соты своих почти двух метров за-
тылком на асфальт и бился-дер-
гался в припадке. Ира знала, что 
у него бывают приступы, зна-
ла, что во время припадка нуж-
но удерживать ему голову. В ру-
ках-ногах Анатолия такая сили-
ща, что одним взмахом сметет. 
Черт, как назло, мобильник за-
была. Как «скорую» вызвать?! Не 
оставишь же его одного, пока бе-
гаешь за телефоном. 

Хорошо, остановилась девуш-
ка, предложила свою помощь, 
вызвала скорую. Молодец, не 
прошла мимо!..

Приехала скорая. Анатолий 
к тому времени немного затих 
и только закатывал глаза. Ира 
вместе с еще одним прохожим 
помогла медикам заволочь стра-
дальца в салон машины. Доктор 
спросила Ирину:

— Вы его знаете?
— Да, это мой сосед. Один жи-

вет.
— Вы бы поехали с нами в 

приемный покой сопровождать, 
раз сосед, — строгим голосом 

сказала медик. — Обратно пой-
дет, вдруг опять что-нибудь слу-
чится, а мы отвечай.

От такого напора у Ирины 
чуть челюсть не отвисла. А 
вдруг у нее свои дела? С собой 
ни денег на такси, ни мобиль-
ника.

— Пока мы его записываем, 
делаем первый укол, сходите до-
мой, — наставительно посовето-
вала врач.

Ира так и сделала. Ворча про 
себя: «Блин, мы в ответе за тех, 
кого приручили». Что ж, сосед 
тоже ей никогда в помощи не от-
казывает…

Анфиса
В дверь постучали. Ирина уже 
знала характерные «морзянки» 
всех соседей и вздохнула обре-
ченно: так стучит Анфиса, а она 
приходит только тогда, когда ее 
в очередной раз гоняет муж. Вы-
пивают оба, дома почти нет мебе-
ли, и постоянно ссорятся. Но не 
оставишь же человека в холод-
ном подъезде!

Анфиска приземлилась на та-
бурет у порога. Как обычно, ли-
цо «освещал» синяк под глазом. 
Последовали жалобы: ладно бы 
сам Сашка, они всю жизнь де-
рутся, так его дружки издева-
ются:

— Ну чё, обезьянка, как дела?
Мультик про обезьянку-тезку 

Анфиса ненавидела с детства: 
дразнили и в садике, и в школе. 
А сорокалетние моральные уро-
ды подначивали: 

— Не, ты чё даму оскорбля-
ешь, Батон! Не видишь — перед 
тобой сама Анфиса Чехова! — и 
характерным жестом показыва-
ли объем груди.

Все пьяницы, в том числе и 
муж, довольно ржали: им нра-

вилось доводить до слез худо-
сочную Анфису, которая всегда 
комплексовала по поводу отсут-
ствия у нее главного атрибута 
телезвезды. А гости предвкуша-
ли шоу «знай свое место». Не вы-
держав, женщина всхлипнула и 
кинулась к двери.

Глаза мужа налились кровью:
— А-а-а! По хахалям пошла, 

шалава!
Звуки ударов, вопли и треск 

двери:
— Ну и вали на…
Закончив исповедь, Анфиса 

икнула, покачнулась и свали-
лась с табурета прямо на раз-
легшегося по всей ширине при-
хожей хозяйского пса Милорда. 
Лохмач-ретривер смягчил па-
дение, а то бы еще ударилась. 
По породе собака-няня, пес тер-
пеливо подождал, когда с него 
стащат Анфису. Потом загля-
нул хозяйке в глаза, подошел к 
нежданной гостье, облизал мо-
крое от слез лицо и аккуратно, 
но настойчиво прихватил и по-
тянул зубами за запястье в сто-
рону комнаты. Ира намек поня-
ла, и они вдвоем отвели малень-
кую Анфису в большое кресло.

— Ты подремли часок, — ска-
зала Ирина, расправляя плед. — 
Потом домой пойдешь.

— Мой придет…, — пискнула 
из-под пледа Анфиса.

— Если придет, не пущу, но 
скажу, что у меня, а не у хаха-
лей. А вообще, зная ваш обыч-
ный «график», думаю, что ему 
сейчас не до тебя: по програм-
ме обязательная драка. Разгонит 
всех, уснет, и спустишься.

Пригревшись, сквозь дрему 
Анфиса пробормотала:

— Надо же… пес, и тот посо-
чувствовал. И не обзывался.

А Ирина размышляла: это 
что, «любовь зла» или психоло-

гически Анфиса — человек-жерт-
ва? Может же уйти от дебошира. 
И есть куда. Не идет. Женская 
душа — загадка!

Мать Тереза
Не то чтобы Ирина рвалась 
быть матерью Терезой. Но слов-
но «сверху посылали». С ули-
цы бегут — сразу стучатся в ее 
дверь: «Там… вызовите…». Как 
будто на двери табличка «Служ-
ба спасения». 

Вот знакомая, Светлана, мо-
лодая женщина, волонтер. Груп-
па добровольно собирается на 
помощь во всяких ЧП. После ра-
боты Света сразу лезет на город-
ской сайт и просматривает, не 
нужны ли кому «Чип и Дейл». 
Однажды наткнулась на вопль 
о помощи: пропал мальчишка! 
Уже несколько часов нет дома!..

У Светы свой сынок ровесник 
потеряшке, она знает, каково ма-
тери. Узнав, что парнишка мог 
направиться в сторону частного 
сектора, мигом «свистнула» дру-
зьям. И пока в полиции бумаж-
ничали да оформляли, малень-
кий отряд добровольцев проче-
сал все заброшенные построй-
ки, и именно Светлана нашла в 
одной из них дрожащего от хо-
лода ребенка. И вовремя. Где-то 
рядом бродил похитивший его 
псих. Изловить преступника бы-
ло уже делом полиции.

Ирина же сама не знает, что 
для нее важнее: помочь человеку 
или остаться с чистой совестью. 
Двадцать лет назад они с жени-
хом гуляли по ночному поселку. 
Искрился снежок, сияли звезды, 
потрескивал морозец —словом, 
душа пела. Проходя мимо дома 
местного пьяницы Сереги, уви-
дели, как он по тропке идет, ша-
тается, спотыкается-корячится. 
Песню бубнит. До ворот ему ме-
тров семь, не больше, а там ма-
тери стукнет. Ну и прошли мимо 
влюбленные. А наутро поселок 
гудел: полметра не дополз Сере-
га, замерз насмерть. Взоры одно-
сельчан были обращены на Иру 
и ее парня. Не подняли, прошли!

Свадьбы не получилось. Он уе-
хал в райцентр, она в город. С тех 
пор всем помогает, больше успо-
каивая свою Совесть, боясь чув-
ства вины. Главное — не прохо-
дить мимо.

Случайностей 
не бывает
Первый снег мягко укрывал ас-
фальт. Подморозило. Ирина ста-
ралась идти осторожно, ругая се-
бя: «Зачем эти ботинки надела, ка-
блуки у них на гололедицу не рас-
считаны, как бы не упасть». Толь-
ко подумала — естественно, грох-
нулась. Не успела испугаться, как 
оказалась на ногах. Сильные руки 
бережно подняли девушку, отрях-
нули от снега. «Долг платежом кра-
сен, — услышала Ирина откуда-то 
сверху знакомый басок. — Давно 
подойти хотел, но все случая не 
было». Она узнала Игоря, сына 
той учительницы, которую неделю 
назад подняла и довела до дома. 

Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН
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В повестке

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
стал почётным гостем 
Международного 
фестиваля журналистов 
«Вся Россия – 2015», 
который проходил  
в Дагомысе. 

На встрече с делегацией сверд-
ловских журналистов губернатор 
рассказал об итогах Международ-
ного инвестиционного форума в 
Сочи. Журналисты первыми уз-
нали о том, что в ходе заседания 
правительственной комиссии по 
импортозамещению, которое сос-
тоялось на полях форума, губер-
натор обратился к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву 
с просьбой о сокращении сроков 
расчетов естественных монополий 
и крупных компаний с поставщи-
ками продукции. «Крупные ком-
пании-монополисты рассчиты-

ваются с нашими поставщиками 
продукции с отсрочкой платежа 
до 90−120 дней. Это увеличивает 
себестоимость продукции, по-
скольку предприятиям приходит-
ся “перехватывать” заемные сред-
ства, а кредиты сегодня дорогие. 
Поэтому у нас есть предложение, 
чтобы расчёт естественных моно-
полий и крупных корпораций с 
поставщиками был снижен до 30 
дней. Это улучшит положение на-
ших производителей», – отметил 
Евгений Куйвашев. Премьер ини-
циативу поддержал. 

Журналисты получили воз-
можность обсудить с губернато-
ром темы, касающиеся реформы 
местного самоуправления, выстра-
ивания взаимоотношений власти 
на местах, предстоящих выборов и 
профессионального обучения. 

Председатель Свердловско-
го творческого союза журнали-
стов Александр Левин отметил: 
«Губернатор Евгений Куйвашев 
встретился с делегацией Сверд-
ловской области, в течение двух 

часов обсуждали многие актуаль-
ные темы. Я хотел бы обратить 
внимание на высокую степень до-
верия и открытости сторон в ходе 
этой встречи».

Редактор газеты «Режевская 
весть» Галина Попова поделилась: 
«Как приятно, что нашу делега-
цию во время фестиваля посетил 
губернатор. Встреча проходила в 
непринуждённой обстановке за 
круглым столом, который орга-
низовали председатель Свердлов-
ского творческого союза журнали-
стов Александр Левин и директор 
департамента информполитики 
губернатора Свердловской облас-
ти Александр Рыжков». 

Председатель Союза жур-
налистов России Всеволод Богда-
нов дал высокую оценку развитию 
уральской школы журналистики 
и поблагодарил главу региона за 
поддержку и внимание к вопро-
сам медийного сообщества. На-
помним, что в сентябре этого года 
в Екатеринбурге был открыт Дом 
журналиста.

Евгений Куйвашев стал почётным гостем  
Международного фестиваля журналистов 

7 октября Евгений Куйвашев 
провел личный прием граждан в 
приёмной Президента России в 
Уральском федеральном округе. 
По мнению губернатора, обрат-
ная связь с жителями акцентиру-
ет внимание органов власти всех 
уровней на решение наиболее ак-
туальных, с точки зрения жителей 
региона, задач.

С просьбой об оказании по-
мощи в ремонте спортзала Басма-
новской школы обратилась жи-
тельница Талицкого района Юлия 
Гомзикова. Она рассказала, что в 
спортзале протекает кровля, есть 
проблемы с системой отопления, 
окнами. Тем не менее, там ведутся 
занятия, работает спортклуб. По-
ясним, что школа на территории 
Басмановской управы Талицкого 
ГО – единственное общеобразо-
вательное учреждение, где учатся 
64 человека. По итогам встречи 
губернатор поручил областному 
министерству образования преду- 
смотреть в соответствующей  
программе средства на капремонт 
спортзала. 

С просьбой помочь в решении 
жилищного вопроса обратился 
к губернатору житель Сысерти 
Андрей Чиркин. В ходе приема 
Евгений Куйвашев пообещал, что 
молодой человек к апрелю 2016 
года получит жилье по програм-
ме предоставления жилья детям-
сиротам. Как подчеркнул глава 
региона, в настоящее время за-
вершается строительство дома, 
в котором будут приобретены 

квартиры для детей-сирот. Ввод 
в эксплуатацию намечен на ок-
тябрь.

Жительница Ревды Валентина 
Фесечко поблагодарила губерна-
тора за решение проблем с заме-
ной ввода холодного водоснабже-
ния в многоквартирном доме на 
улице Спортивная. «Мы три года 
добивались, чтобы отремонти-
ровали ввод. Мы понимаем, что 
невозможно за один день решить 
все проблемы с коммунальными 
услугами. Но очень приятно, что 
лично Вы быстро реагируете на 
просьбы жителей», – отметила 
Валентина Фесечко. Губернатор 
поручил администрации города 
также проследить за тем, чтобы 
после проведения работ было 
обеспечено благоустройство при-
легающей территории.

Артур Оглоблин из посел-
ка Билимбай Первоуральского 
ГО поблагодарил губернато-
ра за помощь в газификации 
северной части поселка. «Все  
вопросы решены, газ подключен 
более чем в 1000 домов. Кроме 
того, сдана проектно-сметная до-
кументация на газификацию еще 
600 домов на нескольких ули-
цах», – сказал Артур Оглоблин. 
Губернатор также пообещал по 
возможности оказать помощь в 
финансировании ремонта дорог, 
которые в Билимбае находятся в 
неудовлетворительном состоя-
нии. Поручение просчитать стои-
мость работ уже дано главе адми-
нистрации городского округа.

Ответ и результат –  
на каждое обращение 

Приём граждан

За 9 месяцев 2015 года в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области поступило 18634 обращения граждан

Наиболее актуальными у заявителей остаются вопросы

О коммунальной
сфере

О жилищных  
проблемах

О социальном 
обеспечении

О социальном 
страховании

Что будет в основе 
бюджетной политики 
в 2016 году.

На имя Евгения Куйвашева 
направлено 

4813
обращений В министерстве энергетики 

и ЖКХ области начала 
работу «горячая линия» по 
вопросам теплоснабжения 
потребителей.  
О проблемах, связанных  
с качеством услуги, 
уральцы могут обратиться 
в будние дни с 9:00 до 18:00 
по телефону 

(343) 358-18-10.

За 6 лет уральских школьников 
стало больше на 40 тыс. человек. До 
2020 года их количество вырастет 
ещё на 67 тысяч. Согласно 
подпрограмме «Поддержка МО…», 
планируется создать более 

144
в школах, чтобы дети учились в 
одну смену.

500
на реализацию проекта 
получит из Фонда развития 
промышленности РФ резидент 
парка «Богословский» – 
ООО «Эпсилон». Благодаря 
займу, планируется создать 
производство для токарно-
фрезерной обработки деталей для 
станков, машин и механизмов.
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Мнения

Глава Среднего Урала рассказал, что будет в основе бюджетной политики уральцев и станет основным рецептом 
экономического успеха в 2016 году.

У нашего агропрома есть хорошие резервы, но их сущес-
твенно сдерживает недостаток мощностей для хранения и 
переработки продукции. Особенно это актуально для хра-
нения картофеля и овощей. С вводом в 2015 году соответ-
ствующих объектов обеспеченность овощехранили-
щами составит 82%.

6 октября 2015 года губернатор 
Свердловской области озвучил 
на заседании регионального 
Законодательного Собрания основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики Среднего Урала 
в 2016 году.

Год назад, выступая перед парламентариями, гу-
бернатор говорил о главной составляющей успешного 
развития региона – о современной промышленной по-
литике, технологической модернизации, укреплении 
кооперации, выпуске конкурентоспособной продукции. 
Эти же задачи останутся приоритетными и в предстоя-
щий период. 

Евгений Куйвашев: Свердловская область пол-
ностью адаптировалась к новым экономичес-
ким условиям, обладает достаточными ресур-

сами и резервами, сохраняет потенциал роста. Надо 
активно использовать и новые возможности, которые 
сложились в стране. 

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области (ЗССО) 
Людмила Бабушкина:
«В 2014 и в 2015 годах, несмотря на непрос-
тую внешнеполитическую, внешнеэконо-
мическую обстановку, наш регион уверенно 
развивается. Исходя из существующих пред-
посылок, бюджет 2016 года мы будем форми-

ровать умеренно позитивным. Все программы, обозначен-
ные губернатором в послании, важны. Сегодня мы говорим о 
развитии региона и выполнении социальных обязательств, 
о строительстве жилья, поддержке агропрома, школах».

Зампредседателя ЗССО, секретарь 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий:
«Бюджет сохранит социальную ориенти-
рованность. Важно повышение эффектив-
ности государственного и муниципального 
управления, связанной с передачей полномо-
чий от муниципалитетов области. Этот 

вопрос губернатор также отразил в ходе общения с депу-
татами. И мы будем отслеживать результативность 
такой деятельности, особенно в градостроительной сфе-
ре».

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам ЗССО 
Владимир Терешков:
«Будет невероятно жесткий контроль за ис-
пользованием бюджетных средств. Каждый 
рубль должен быть вложен эффективно. Гу-
бернатор на этом сделал упор. Именно та-
кой подход является основой для рассмот-

рения госпрограмм, которые мы будем обсуждать на согла-
сительных комиссиях. Осваивать средства мы уже научи-
лись, теперь необходимо, чтобы освоение было максимально 
эффективным».

Отгрузили продукции ещё 
больше

Евгений Куйвашев: На рынке продовольствия 
ситуация стабильна, дефицита товаров нет. 
Область обеспечена в необходимом количестве 

лекарствами и медицинскими изделиями. Регулярно 
проводится мониторинг цен на продовольственные 
и потребительские товары, принимаются адекватные 
меры по сдерживанию роста цен.

Есть хороший задел
Губернатор отметил, что у наших предприятий есть хоро-

ший задел для наращивания темпов промышленного произ-
водства. Так, в 2016 году ожидается запуск второй очереди ре-
конструкции трубопрокатного производства на «Северском 
трубном заводе», начало серийного производства новых дви-
гателей и дизель-генераторов на «Уральском дизель-мотор-
ном заводе», запуск второй очереди комплекса точного литья 
на предприятии «Полимет» и реализация других проектов.

Жизнь по плану

Евгений Куйвашев: В Свердловской области 
принят и реализуется План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики. 
В регионе сформирована комплексная система мер 
поддержки для предприятий, включившихся в ра-
боту по импортозамещению. Так, уже в 2014 году 
19 предприятий получили из областного бюджета в 
виде субсидий более 219 миллионов рублей на модер-
низацию.

Глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов:
«Губернатор чётко обозначил приоритет-
ные направления развития. Каменск-Ураль-
ский является промышленным городом, 
поэтому для нас важно, что адресная госу-
дарственная поддержка реального сектора 
экономики в 2016 году продолжится».

Агропром способен

Евгений Куйвашев: Не отстают и уральские 
аграрии. В 2016 году будет завершена рекон-
струкция крупной молочно-товарной фермы в 

Алапаевском муниципальном образовании и двух мо-
лочно-товарных ферм в Камышловском муниципаль-
ном районе, построен ряд других объектов. В стадии 
строительства находятся 40 объектов молочного жи-
вотноводства, 11 из них планируется завершить в 2015 
году, остальные – в 2016-2017 годах.

Рост объемов в промышленности и аграрном секторе 
(январь-август)

Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

2014 2015 2014 2015

+18,7% +5,1%

Государственные меры поддержки развития 
промышленного, агропромышленного комплексов, 

малого и среднего предпринимательства 
за счет всех источников (млрд. рублей)

2014 2015

+13%
7,7 8,7

Сегодня Свердловская область способна 
обеспечить потребности населения 

по основным продуктам питания

100% 100% 50% 50%

Свердловская область
сохраняет потенциал роста

яйцо картофель молоко мясо
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Мнения
Депутат ЗССО от фракции КПРФ 
Андрей Альшевских:
 «Одно из самых главных решений, которое 
я услышал и считаю правильным, – это дви-
жение в сторону привлечения инвестиций. 
Что бы мы ни делали, что бы ни говорили, 
если у нас не заработают производства, то 
у нас не будет новых рабочих мест, и будет 

слабая налогооблагаемая база. Поэтому я считаю это на-
правление очень важным в совместной работе правитель-
ства, депутатского корпуса. Мы должны работать в еди-
ной команде».

Депутат ЗССО от фракции ЛДПР 
Михаил Зубарев:
«Глава региона своим посланием заложил ос-
новные векторы, на которые будет сделан 
упор в следующем бюджетном году. Все, что 
было озвучено губернатором, очень важно и 
должно быть отражено в бюджете. Сегодня 
мы видим, что область уже закрывает воп-

рос с местами в детских садах для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Предстоит работать над другими значимыми 
направлениями».

Депутат ЗССО от фракции 
«Справедливая Россия» Дмитрий Ионин:
«Посылы губернатора понятны с точки зре-
ния экономической ситуации. Сегодня про-
исходит своего рода «сверка часов», чтобы 
мы понимали, куда будет двигаться бюд-
жетный процесс. Радует, что губернатор 
подтвердил сохранение финансовых влива-

ний в сферу коммунального хозяйства: модернизацию ин-
фраструктуры, переселение из ветхого и аварийного жилья. 
Насколько я понимаю, здесь никаких сокращений не предпо-
лагается».

Для увеличения доходов 

Евгений Куйвашев: Особое внимание следует 
уделить недопущению снижения реальных до-
ходов населения. Более того, считаю, что у нас 

имеются условия для дальнейшего роста заработной 
платы не только в бюджетной сфере, но и в реальном 
секторе экономики.

Чтобы повысить уровень и качество жизни населения ре-
гиона и получить дополнительные поступления по НДФЛ в 
бюджеты различных уровней:

 «Надо обоснованно повышать заработную плату в ре-
альном секторе экономики». 

 «Поручаю Правительству Свердловской области совмест-
но со Свердловским областным союзом промышленников 
и предпринимателей и профсоюзными организациями 
рассмотреть возможности и параметры повышения зара-
ботной платы в хозяйственном комплексе в 2016 году». 

Кадры – всё
Решая кадровые проблемы новой индустриализации 

России, уральцы начали реализацию комплексной програм-
мы «Уральская инженерная школа». 

Евгений Куйвашев: Оценивая работу, про-
деланную в 2015 году, хочу констатировать, 
что здесь идет плановое наступление «по всем 

фронтам»: от ранней профориентации, поддержки 
учителей-предметников и улучшения технического ос-
нащения школьных кабинетов до целевой вузовской 
подготовки, создания базовых кафедр на предприяти-
ях, явного роста квалификации специалистов. 

В закон Свердловской области о налоге на имущество 
подготовлены изменения в части предоставления льгот для 
организаций, осуществляющих капитальные вложения в 
сфере образования. Данная льгота направлена на поддерж-
ку подготовки высококвалифицированных рабочих и ин-
женерных кадров для хозяйственного комплекса региона.

Евгений Куйвашев попросил депутатов Законодательно-
го Собрания поддержать и своевременно принять данный 
законопроект.

Инвестиции сдобрят экономику

Евгений Куйвашев: Инвестиционная активность 
– основной рецепт экономического успеха. Соз-
данием условий, стимулированием и привлече-

нием инвестиций должны заниматься все руководители 
органов государственного и муниципального управле-
ния. Необходимо увязать реализуемые в Свердловской 
области государственные программы и проекты с инве-
стиционными планами крупных и средних предприятий. 

Сегодня в регионе при существенной федеральной под-
держке развиваются особая экономическая зона «Титановая 
долина» и индустриальный парк «Богословский».

Для обустройства территории «Титановой долины» из 
федерального бюджета получено несколько траншей – бо-
лее 814 миллионов рублей. Технопарк «Богословский» в 
рамках соглашения с «Фондом развития моногородов» на 
строительство инфраструктуры получил первый транш – 
189,9 миллиона рублей. В начале 2016 года начнётся стро-
ительство первых комплексов якорных резидентов – ком-
паний «Эпсилон», «Элемент», «Буровые комплексы» и 
«Богословский химический комбинат».

Глава городского округа Краснотурьинск 
Александр Устинов:
«Развитие на нашей территории индус-
триального парка «Богословский», которое 
осуществляется за счет федеральной и об-
ластной финансовой поддержки, позволит 
оздоровить экономику Краснотурьинска и 
близлежащих городов».

Глава Новоуральского городского округа 
Владимир Машков: 
«Приятно, что губернатор отметил Ново-
уральский городской округ, в частности, нашу 
инвестиционную деятельность. Несмотря 
на закрытость, мы ведем большую работу по 
привлечению средств, мы открыты для инвес-
тиций. Большую роль в этом играет наша вы-

ставка ИнноНовоуральск и первый инвестиционный форум».

Стимулы для бизнеса

Евгений Куйвашев: Необходимо предусмот-
реть дополнительные меры, стимулирующие 
рост малого и среднего бизнеса. Ведь около 30% 

инвестиций в основной капитал традиционно обеспе-
чивают субъекты малого предпринимательства.

 По итогам национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата по показателю поддержки малого и сред-
него предпринимательства Свердловская область входит в 

. 

Глава Ивдельского городского округа 
Петр Соколюк:
«У нас практически нет барьеров для малого 
бизнеса. Всем, чем можем, мы нашим пред-
принимателям помогаем. Мы террито-
риально находимся далеко от центра, но 
проблем с инвестиционной привлекательно-
стью территории у нас нет: мы всем инвес-

торам говорим: «Добро пожаловать».

Социальный ориентир сохранится
На встрече с министрами федерального правительства, 

посвященной параметрам бюджета 2016 года, президент Рос-
сии Владимир Путин особо акцентировал внимание на рабо-
ту по повышению эффективности расходов на соцсферу, на 
адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. 

На сегодняшний день право на получение мер социаль-
ной поддержки имеют более 32% жителей региона, это око-
ло 1,4 млн. человек. 

Евгений Куйвашев: В год 70-летия Великой По-
беды особое внимание в Свердловской области 
уделяется ветеранам, инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны. Меры социальной 
поддержки ветеранам, предусмотренные законода-
тельством предоставляются и будут предоставляться в 
полном объеме. 
Для повышения эффективности и адресности соци-
альной помощи ветеранам, а также для максимальной 
вовлеченности их в патриотическую работу прошу За-
конодательное Собрание совместно с правительством 
области и ветеранскими организациями рассмотреть 
возможность принятия единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

Вопросы образования, здравоохранения, культуры, 
спорта и других сфер жизнедеятельности уральцев также 
нашли отражение в послании губернатора. 

Глава региона отметил: «Мы понимаем, что 2016 год будет 
непростым. Сохранят своё действие известные ограничения. 
Сегодня мы должны отказаться от проектов, которые начи-
наются «с нуля», требуют больших стартовых вложений и не 
способны в ближайшее время выйти на самоокупаемость. Но 
те проекты, которые находятся в высокой стадии готовности, 
должны быть продолжены либо завершены. Главное – всё, 
что мы обещаем людям, будет исполнено».

Размер средней заработной платы по экономике региона 
(январь-июль)

 На финансирование программы «Уральская инженерная 
школа» в 2015 году из областного бюджета предусмотрено 

. 

2014 2015

+5%

30 522

2014 2015

29,224,9

Выделено на реализацию законов социальной 
направленности (млрд. рублей)
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Первоуральск

Полевской

Нижний Тагил

Невьянск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня делаем упор на развитии промышленности. Наша продукция способна составить 
здоровую конкуренцию импортной. И таких примеров уже сотни: Полевской литейный завод, «Медсинтез» и другие».

Качканар Алапаевск

Нижний Тагил

Невьянск

Первоуральск

Верхняя Пышма

Ирбит

На ПНТЗ 
– миллионная тонна 

Первоуральский новотрубный завод выпустил миллион-
ную тонну электросварных труб малого диаметра. Юби-
лейная партия продукции отгружена одной из ведущих 
компаний по выпуску бытовой техники в г. Минск. Тру-
боэлектросварочный цех ПНТЗ является ведущим в РФ 
производителем труб малого диаметра для амортизато-
ров, а также труб для бытовых холодильников (торговые 
марки Indesit и Stinol, Атлант, BEKO). В соответствии со 
стратегией компании, цех наращивает объёмы выполне-
ния экспортных заказов. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Литые заготовки 
для котельных труб

Северский трубный завод освоил производство непре-
рывнолитой заготовки для изготовления котельных труб 
по заказу Синарского трубного завода. «Расширение ко-
операции между двумя уральскими предприятиями поз-
волило решить сразу несколько задач в сфере логистики и 
экономической политики, – комментирует управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев. – Се-
годня мы готовы производить и поставлять нашим кол-
легам на Синарский трубный завод заготовку для котель-
ных труб, которые востребованы на рынке».

 stz.tmk-group.ru

Екатеринбург
Девять кранов 
для металлургов Тулы

«Уралмашзавод» изготавливает 9 кранов грузоподъемнос-
тью 280 тонн для нового металлургического завода ООО 
«Тулачермет-Сталь». Краны будут использоваться для 
транспортировки, заливки и разливки жидкого метал-
ла. На монтаж оборудования первой машины уральским 
сборщикам потребовалось около двух месяцев. Сборку и 
подготовку оборудования к обкатке вели на двух участках 
цеха. Испытания прошли успешно. 

 uralmash.ru

Гусеничные бульдозеры
заменили на колёсные

Качканарский ГОК закупил колёсные бульдозеры: с ко-
робкой-автомат и сверхпрочными ножами. Двум гиган-
там на колесах предстоит перемещать горную массу в 
карьерах, расчищать дороги. От гусеничных аналогов 
новую технику отличает более высокая скорость и манев-
ренность. Колесные бульдозеры ЕВРАЗ закупил в рамках 
инвестиционного проекта по переходу Северного карьера 
на комбинированный тип отгрузки руд.

 «Качканарское время»

УВЗ меняет краны
В литейном цехе №2 «Уралвагонзавода» установлены 3 
новых электромостовых крана грузоподъемностью 5 тонн 
каждый. Техника изготовлена Магнитогорским крановым 
заводом в рамках программ техперевооружения и импор-
тозамещения. Оборудование спроектировано по особым 
требованиям УВЗ. В частности, кабины оснащены систе-
мой обогрева, застеклены, что максимально снижает за-
пыленность и повышает шумоизоляцию. Планируется, 
что в будущем году в литейном цехе № 2 будут заменены 
еще 4 крана, сообщили в пресс-службе УВЗ.

 «Тагильский рабочий»

Вилочные автопогрузчики

собирают на Урале
Невьянский машиностроительный завод 
внедряет в производство новую модель ви-
лочного автопогрузчика, который будут со-
бирать из комплектующих отечественного 
производства. Сборка первого такого ав-
топогрузчика GEKA D50М, выпускаемого 
в рамках программы импортозамещения, 
стартовала в начале сентября. Эта модель 
грузоподъемной техники уже имеет сер-
тификат происхождения товара, наличие 
которого обеспечит спрос продукта среди 
государственных и муниципальных пред-
приятий страны.

 «Звезда»

Ко дню рождения –
нано-столб

Инициативная группа молодых людей 
решила ко дню рождения УГМК пода-
рить нано-столб. Он будет установлен 
в парке УГМК на Успенском проспекте. 
Помимо того, что объект будет работать 
на солнечных батареях и светиться, он 
сможет заряжать сотовые телефоны, 
предоставлять услугу Wi-Fi и другие. 
По мнению директора по общим вопро-
сам АО «Уралэлектромедь» Мирослава 
Медведева, «это та из редких идей, ко-
торая должна реализоваться в нашем 
современном, красивом и развиваю-
щемся городе».

 «Красное знамя»

«Уралы» санкций не боятся
Ирбитский мотоциклетный завод внедряет более качес-
твенные комплектующие. На уральских мотоциклах об-
новилась проводка, оснащенная влагозащищенными 
зажимами. Сменился и способ окраски мотоциклов – с 
порошковой на жидкую. Новое покрытие – долговеч-
нее. Расширяется и география потребителей «Уралов». К 
Австрии, Австралии, Канаде, Китаю, Италии, Германии, 
Франции, Великобритании, Японии нынче добавилась 
Замбия. А самый большой сегмент продукции – до 60% – 
приходится на долю США.

 «Восход»

С фанерой «не пролетели»
Фанерный комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» за I по-
лугодие 2015 года увеличил выпуск фанеры на 3%. «Вы-
сокие характеристики выпускаемой фанеры позволяют 
нашему комбинату быть конкурентоспособным на ино-
странном рынке, – заявил руководитель комбината Илья 
Радченко. – Сейчас 80% нашей продукции отправляется 
за рубеж, и спрос на неё растёт. Таким образом, кризис 
стал для нас временем новых достижений». Отметим, в 
2014 году здесь произвели 185 тысяч кубометров фанеры, 
план 2015 года – 196 тысяч.

 «Алапаевская газета»

Двигатели теперь
взрывозащищенные

ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» 
наладил выпуск взрывозащищенных двигателей. Они ис-
пользуются для привода машин и механизмов в шахтах во 
взрывоопасных условиях. По словам гендиректора пред-
приятия Владимира Сехчина, в 2014 году на заводе из-
готовили первую партию таких двигателей, их отправили 
на «Уралкалий» для проведения опытно-промышленных 
испытаний. «Ранее такую продукцию импортировали по-
ляки, молдаване, китайцы, но мы, выйдя на рынок с эти-
ми двигателями, фактически начали программу импорто-
замещения», – заявил Владимир Сехчин.

 «Карпинский рабочий»

Карпинск
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
15.50 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
02.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Без вести пропавший» 

(12+)
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 

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

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

СтарикиMразбойники» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЖенщинаWконстебль» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Грузинская мечта» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 1 ф. (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
02.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(0+)

10.05 Х/ф «Резня» (18+)
11.30 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
13.05 Х/ф «КошкиWмышки» (16+)
14.55 Х/ф «Открытое окно» (16+)
16.30 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
18.35 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
20.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)

08.20 Х/ф «Трудно быть богом» 
(18+)

10.45 Х/ф «Зимний сон» (16+)
12.40 Х/ф «Год Теленка» (12+)
14.10 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
16.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
17.30 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
19.10 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.40 РетроMконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыMшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости»
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя». 
«Легенда о Юкаи» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Пробуйте даром. 
Дом, милый дом» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Карен 2.0. Бессон-
ница» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Выход 
дракона» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Белый шум» 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 Т/с «Стрела 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.55 Х/ф «Таинственная река» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
13.25 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Мир призраков» (16+)
12.00 «12» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
16.00 «12» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Хотят ли русские войны» (16+)
18.30 «Цхинвал. Олимпийские на-

дежды» (16+)
19.00 «12» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

(12+)
21.50 «Водить поMрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Позывной «Стая 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Позывной «Стая 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Позывной «Стая 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские 

надежды» (12+)
19.30 Т/с «Детективы. ЯM длинноно-

гая блондинка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Криминаль-

ная любовь» (16+)
20.25 Т/с «След. Другие камни» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Любовь, похожая 

на стон» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Самый лучший 

праздник» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.55, 09.55, 11.05, 12.55, 14.45, 15.15, 
18.05 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Теория заговора: 

Банкиры» (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 «Понаехали тут» (16+)
12.45 М/ф «ЖилMбыл Пёс» (6+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Д/ф «Дача Сталина. Секрет-

ный объект №1» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.20 М/ф «Храбрый портняжка» (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 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» 
(16+)

10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитёры! часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

07.45 Х/ф «Дружина» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.20 «Приключения тела»
12.40 Художественный фильм 

«Две легенды. 
Двойные стандарты» 
(16+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток)MЦСКА. Прямая 
трансляция

16.45 Большой спорт
17.00 ТЕННИС. КУБОК 

КРЕМЛЯ. 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.00 Художественный фильм 
«Проект» (18+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)M»Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

23.45 БАСКЕТБОЛ. 
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 
ЦСКАT»ХИМКИ»

01.40 Большой спорт
02.00 «Эволюция» (16+)
03.35 «24 кадра» (16+)
06.05 Профессиональный бокс

06.00 М/ф
06.20 Загадки космоса. (12+)
07.20 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
10.00 Т/с «Капитан Немо» (0+)
14.25 КВН на бис. (16+)
15.25 Среда обитания. (16+)
16.20 Х/ф «Жандарм на прогулке»
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)

23.15 +100500. (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Загадки космоса. (12+)
02.15 Х/ф «Серебряные головы» 

(0+)
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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 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+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 «Спето в СССР». (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (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 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 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 «Телохранитель» (18+)
01.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

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 «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский». Казнить. Нель-

зя помиловать». «Следствен-
ный эксперимент. Мыслить 
как убийца» (12+)

19 /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+)
14.25 «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 ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ПАУК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны» (18+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Гарфилд»

ЗВЕЗДА
19.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
(0+) Три друга, летчики-офи-
церы, поклялись не любить 
до конца войны. Но друзья 
один за другим начали сда-
вать свои позиции. После 
ранения летчик Булочкин 
вынужден летать не на ско-
ростном истребителе, а на 
«тихоходе» У-2. Привыкший 
к опасностям Булочкин с 
трудом привыкает к спокой-
ной жизни в эскадрилье, 
где большинство летчиков 
— девушки. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Линия жизни. Олег Анофриев
13.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура»

13.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)
14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (0+)
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
17.35 Д/ф «ПонMдюMГарMримский 

акведук близ Нима»
17.50 Мастера фортепианного ис-

кусства. Ланг Ланг
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
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ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ-
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÊÓÏÈÒ

ЛИТЬЕ ЗАВОДОВ КАСЛИ, КУСА: 
статуэтки, бюсты, фигуры животных, вазы и т.п.;

фарфоровые фигурки и значки на закрутках.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 года, самовары 

на углях, столовое серебро до 1917 года, нагрудные 
знаки до 1917 года, фигурки Будды.

АНТИКВАРНУЮ ЖИВОПИСЬ
Òåë. 8 (922)238-77-66, 8 (908)07-090-77

У природы нет плохой пого-
ды. Осеннее резкое похоло-
дание или неожиданный май-
ский снег мы еще можем 
принять с благодарностью. 
Но если смена сезонов со-
провождается обострением 
болезней позвоночника и су-
ставов, то трудно сохранять 
приятные эмоции. О том, как 
избежать обострений и что 
делать, если болезнь вновь 
напомнила о себе, рассказы-
вает Академик РАМТН, про-
фессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой 
медицины катастроф УрГМА 
и директор «Центра лечения 
боли» Андрей Александрович 
Герасимов.

— Почему межсезонье порой 
приносит нам неприятные ощу-
щения в позвоночнике?
— Это может напоминать о 
себе остеохондроз – предрас-
положенность костной, хря-
щевой ткани к механическим 
нагрузкам. Остеохондроз — 
распространенная болезнь 
среди взрослого населения 
страны и мира. Обострения 
чаще всего происходят на 
стыке погодных изменений, 
когда лето сменяется осенью 
или зима — весной. 

— Отчего же смена погоды так 
влияет на состояние здоровья?
— Остеохондроз «накапли-
вается» в костях, медлен-
но поражая хрящевую ткань 
межпозвонковых дисков и 
вовлекая в болезнь нервы и 
мышцы. Ускорению процесса 
способствует ослабление за-
щитных сил организма. В этом 

случае провоцирующим фак-
тором может стать смена по-
годы — жары на холод или 
холода на жар. При контраст-
ных обливаниях в бане «хон-
дрозники» могут испытывать 
неприятные ощущения. 
Обострения также могут вы-
звать стрессы, различные из-
менения в привычном укла-
де жизни, «огородный» сезон, 
когда человек перегружает 
позвоночник, длительно со-
храняя неудобное положе-
ние. Естественно, обострение 
требует лечения. Не случайно 
именно на стыке смены вре-
мен года наблюдается более 
активное обращение больных 
к врачам. 

— Какие симптомы могут быть 
у остеохондроза?
— При шейном остеохондро-
зе больного могут беспокоить 
головная боль, головокруже-
ние, шум в ушах, боли в шее, 
тяжесть в надплечьях, боли в 
плечевых и локтевых суста-
вах, а у женщин — онемение 

пальцев, особенно в ночное 
время. При грудном остеохон-
дрозе может возникать боль 
между лопатками, под лопат-
ками и боль, которая отдает 
в грудину, симулируя стено-
кардию. Если это заболевание 
затянется на много лет, то мо-
жет возникнуть спазм сосу-
дов, который может привести 
к поражению сердца, желудка, 
печени и поджелудочной же-
лезы. При поясничном остео-
хондрозе возможна боль в по-
яснице. Боль иррадиируется 
в ногу, может «доставать» до 
пальцев. При этом врачи мо-
гут обнаружить обязательную 
стадию остеохондроза – гры-
жи межпозвонковых дисков.

— Как же не  допустить 
обострения этих болезней в 
опасный погодный период?
— Необходимо знать свой 
организм. Если у вас каждую 
осень происходят обострения, 
позаботьтесь об их профилак-
тике уже летом. Достаточно 
1-2 лечебных физиопроцедур 

в нашем центре, и обостре-
ния, которого вы опасаетесь, 
может не наступить. Да и ле-
чение, возможно, потребует 
минимальных затрат. 

— Но люди редко приходят 
на профилактику. Как в по-
словице «пока рак на горе не 
свистнет»…
— Если обострение уже про-
изошло, и вы страдаете от 
сильнейшей боли с напряже-
нием мышц и ограничением 
движения позвоночника, при-
ходите на лечение. Не затя-
гивайте болезнь! Тогда пато-
логический процесс быстрее 
сойдет на нет. Если отклады-
вать лечение, болезнь может 
перейти в хроническую ста-
дию, когда страдания боль-
ного могут длиться несколько 
месяцев или лет. В этом слу-
чае реабилитация потребует 
больше времени: мы прово-
дим лечение шаг за шагом, 
позвонок за позвонком, уби-
рая болевые проявления, вос-
станавливая нервы и возвра-
щая человека к полноценной 
жизни.

— Зачастую в межсезонье о се-
бе напоминают не только по-
звонки, но и старые травмы.
— Все растяжения и пе-
реломы, да же после из-
лечения, мог у т оставить 
место травматизации сла-
бым. Кровообращение в этой 
части кости нарушено. А кость 
очень чувствительна к перепа-
дам температуры, смене ат-
мосферного давления и т.п. 
Она откликается на внешние 
агрессивные факторы бо-
лью. Болеть кость может ли-
бо в травмированных местах, 

либо в суставах, где возник 
остеохондроз или остеоар-
троз. Для устранения этих 
заболеваний из всего арсена-
ла известных безоперацион-
ных методик мы выбрали луч-
шие. Наиболее эффективной, 
по нашим данным, оказалась 
электростимуляция.
 В нашем комплексном ле-
чении мы применяем и дру-
гие физиопроцедуры: маг-
н и т о л а з е р н у ю т е р а п и ю, 
массаж, ударно-волновые 
воздействия, лимфодренаж 
конечностей. 
Из всего разнообразия мето-
дов воздействия наиболее эф-
фективной, по нашему мне-
нию, является внутритканевая 
электростимуляция: с помо-
щью тонкой иглы-электрода 
проводится специальный ле-
чебный электроток. 
В результате улучшается кро-
вообращение в кости, пре-
кращается распад хрящевой 
ткани, ликвидируется отложе-
ние солей, восстанавливают-
ся поврежденные нервы. Как 
следствие  — уходит боль. 
Устраняется сама причина 
возникновения боли! 
После успешного лечения 
организм требуется поддер-
живать — хотя бы раз в год 
проходить физиопроцедуры. 
Приглашаем всех нуждающих-
ся в консультации и лечении. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Внутритканевая 
электростимуляция
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Ударно-волновая терапия
—     -
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Озонотерапия
—  ,  -

  .
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Лимфодренаж 
(прессотерапия)
—  .   -

 ,  «   ».

Инфузионная терапия
Все виды массажа
( , , , ).

В клинике ведут прием: 
невролог, ревматолог, 
хирург, вертебролог.

www.nopain.ru

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»

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. Ярославского

9к

Пожарная
часть

Грузовая
стоянка

Шлагбаум

ЖД
вокзал

цветных и черных металлов
ПРИЕМ ЛОМА

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

ул. Ярославского, 9к
Тел. 8 (904) 162-80-78

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770
8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 1 ф. (16+)
15.40 Х/ф «ЖенщинаWконстебль» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)
01.55 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)

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 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

15.50 Художественный фильм 
«Запретная любовь» (18+)

17.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Запретная любовь» (18+)

23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
01.45 Профилактика

07.40 Х/ф «КошкиMмышки» (16+)
09.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
11.20 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
13.10 Х/ф «Радостное событие» (18+)
14.55 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
17.00 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
18.30 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
20.20 Х/ф «Даю год» (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
23.40 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
09.45 Х/ф «ШагалWМалевич» (12+)
11.45 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.25 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
15.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
16.55 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
19.00 Х/ф «Караси» (16+)
20.45 Х/ф «Курьер из» (12+)
22.20 Х/ф «Ч/Б» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь» (16+)

05.00, 16.40, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.10 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00 «Новости Татарстана» 

(12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Не от мира сего» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatMmusic» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.25 М/ф
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» M «Ак Барс». 
Трансляция из Уфы. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Застывшая 
гримаса. Конец мира 
перчаток» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквидалия. 
Гонки на разрушение» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: 
Удивительные легенды». 
«Мастер и панда» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Вышибалы» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/С «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

21.00 Художественный фильм 
«НьюWйоркское такси» 
(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2.После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (16+)
07.40 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» 

(6+)
19.15 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
21.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

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

сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Реинкарнация. Путеше-

ствие души» (16+)
12.00 «12» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 

(12+)
15.55 «12» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «12» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
02.00 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Воры в законе» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Воры в законе» (16+)
13.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Идеальное престу-

пление» (16+)
17.40 Т/с «ОСА. Круговая порука» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Печальная 

канарейка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Манипуля-

тор» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
20.25 Т/с «След. Винтажная улика» 

(16+)
21.15 Т/с «След. ЗмейMискуситель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Копье судьбы» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.20, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Левитан. 

Голос эпохи» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.25 Х/ф «Понаехали тут» 

(16+)
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.05 М/ф «Чебурашка», «Чебураш-

ка идет в школу», «Крокодил 
Гена», Шапокляк» (0+)

19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Школьный автобус» (16+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. Ч.1» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (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 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 «Эрмитаж»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Не самый удачный 

день» (0+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 

вечности»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова»

17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе

18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «А.Дюма. «Граф 

МонтеMКристо»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.45 Худсовет

07.45 Х/ф «Дружина» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 «Приключения тела»
12.20 Художественный фильм 

«Две легенды. Полная переза-
грузка» (16+)

14.05 Художественный фильм 
«Правила охоты. Отступник» 
(16+)

17.30 «Последняя миссия «Охот-
ника»

18.25 «Мастера». Военный водолаз
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа)M»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.15 Большой спорт
21.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
23.10 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРО-

РА. ДАГЕСТАН. ВОЙНА 
И МИР» (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

01.50 «Эволюция»
03.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

06.00 М/ф
06.35 Загадки космоса. (12+)
07.35 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 КВН на бис. (16+)
14.35 Х/ф «Александр» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)

21.55 +100500. (16+)
23.45 Т/с «Мост» (16+)
01.00 +100500. (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 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+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) M 
«ЛЕОН» (Франция). Прямая 
трансляция

01.40 «Анатомия дня»

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+)
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 «Последний бойскаут» 

(16+)
01.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «Русский ум и тайны мирозда-

ния». «За гранью. Синтетиче-
ская жизнь» (12+)

02.05 Т/с «ЧеловекMприманка» (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 «Паук» (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 «Паук» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». (16+)
01.30 Художественный фильм 

«С девяти до пяти» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«С девяти до пяти» (16+)
03.45 Т/с «Вегас» (16+)

20 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРЕЦ
19.30 «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА»
(12+) II век нашей эры. Мо-
лодой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима 
на Британские острова и от-
правляется в горы Шотлан-
дии на поиски пропавшего 
20 лет назад легендарного 
Девятого легиона, которым 
командовал его отец. Дикие 
племена и непредсказуе-
мые опасности стоят на пути 
героя, но он во что бы то ни 
стало должен найти след 
римских воинов и спасти 
главный символ легиона.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

*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:

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

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

РООРЕВ ОКНАОКНКНААА

«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

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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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+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Х/ф «Вера, Надежда, Любовь» 

(16+)
15.50 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
17.50 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (0+)
02.00 Х/ф «Сделка» (18+)
04.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА С 06.00 
до 14.00 на канале «ТВ 
ЦентрMУрал»

14.00 Тайны нашего кино. «Возвра-
щение «Святого Луки» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Формула успеха»
15.40 Х/ф «ЖенщинаWконстебль» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Грехи наши» (16+)
02.55 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
03.40 Художественный фильм 

«Прилетит вдруг волшебник!» 
(16+)

05.30 «Грузинская мечта» (16+)

07.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
10.10 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
12.30 Х/ф «Любовники» (16+)
14.30 Х/ф «История о нас» (16+)
16.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.30 Х/ф «Шеф» (16+)
20.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.00 Х/ф «Голгофа» (16+)
23.50 Х/ф «Филомена» (16+)
01.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
10.15 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
12.00 Х/ф «Небесный суд.Продолже-

ние» (12+)
13.50 Х/ф «Небесный суд.Продолже-

ние» (12+)
15.40 Х/ф «Год Теленка» (12+)
17.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
19.10 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
20.50 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт
06.00, 02.10 «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+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 04.15 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «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
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль» (12+)

14.00 Т/с «Универ». «Лжец, лжец, 
лжец» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки». «Мужчины 
моей жизни» (16+)

15.00 Т/с «Деффчонки». «Сипсик» 
(16+)

15.30 Т/с «Деффчонки». «Знаки» 
(16+)

16.00 Т/с «Деффчонки». «Самообо-
рона» (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки». «День 
Святого Валентина» (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки». «Либидо 
Игоря» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки». «Свадебная 
махина» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Кати» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки». 
«КоляMфаворит» (16+)

19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
23.05 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2.После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)

14.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

20.55 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
05.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова» (12+)

05.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Хотят ли русские войны» 

(16+)
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00 «12» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
16.00 «12» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «12» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (18+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Горячая точка» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Крутой» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
17.40 Т/с «ОСА. Удар в спину» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Очень личное 

дело» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Подарок на 

день рождения» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

папа» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Реакция» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 

(0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 16.20, 18.05 «Погода на 

«ОТВMРАМБЛЕР» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Георгий Жжёнов. 

Вся моя жизнь M сплошная 
ошибка» (16+)

10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов

16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)
16.25 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.10, 22.30, 01.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 02.30, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила: Истреби-

тель танков» (16+)
00.05 Д/ф «Ударная сила: Броня для 

«Скорпиона» (16+)
02.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. 
Часть 2» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1» (16+)

18.00 «Уральские пельмени. Со-
брание сказок» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)

19.00 Х/ф «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+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
12.25 Красуйся, град Петров! Пав-

ловский дворец
12.50, 23.50 Х/ф «Урга. Территория 

любви»
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»
15.10 Х/ф «Африканыч» (0+)
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозноMсветской власти»
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь. 

Александр Ханжонков и Вера 
Попова

17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев

18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Точные науки: в поисках 

истории»
22.00 Н.Михалков. Линия жизни
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

07.45 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Эволюция»
14.00 Художественный фильм 

«Правила охоты. Штурм» 
(16+)

17.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против 
Альфонсо Бланко

18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
MЦСКА. Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт
21.00 ТЕННИС. КУБОК 

КРЕМЛЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.40 «Россия без террора. Мусуль-
манские святыни» (16+)

23.35 Художественный фильм 
«Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

01.25 «Эволюция»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
04.05 «Моя рыбалка»
04.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
05.40 Смешанные единоборства 

(16+)

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 «Звездочет» (12+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.05 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(12+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 
2» (16+)

21.30 +100500. (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Загадки космоса. (12+)
02.20 Х/ф «Кидалы» (12+)
04.15 Специальное расследование. 

(16+)

05.00 Профилактика на канале до 
10.00

12.00 «Лолита». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 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+)

23.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ЦСКА (РОССИЯ) T 
«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.40 «Анатомия дня»
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
02.35 Главная дорога. (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (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+)
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+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шакал» (16+)
01.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Х/ф «Никита Михалков» (12+)
00.15 Х/ф «Родня» (16+)
02.15 Т/с «ЧеловекMприманка» (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 «Паук» (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 «Паук» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Мой кусок пирога» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Мой кусок пирога» (16+)
03.40 Т/с «Вегас» (16+)

21 /10 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.00 «ШАКАЛ»
(16+) Русский мафиози Те-
рек Мурад бросает вызов 
директору ФБР, обвиняя 
его в причастности к ги-
бели своего брата. Мурад 
нанимает лучшего в мире 
киллера по кличке «Шакал». 
Единственный человек, 
способный его опознать 
— ирландский террорист 
Диклан Малкуинн, отбы-
вающий свой срок в тюрь-
ме. В обмен на досрочное 
освобождение террорист 
соглашается помочь ФБР 
вычислить Шакала…
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11 октября 2015 года ушел из жизни 
наш дорогой отец, дедушка

БОРОДИН 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Родные

16 октября исполняется 
полгода, как не стало 

нашего любимого, дорогого

ЛОБУРЬ АНДРЕЯ
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших 
не умрешь.

Любим, помним.
Родные

14 октября 2015 года 
исполняется 40 дней 
со дня смерти 
моей мамы

ПУЗАТКИНОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ 
АРТЕМЬЕВНЫ

Моя родная и единственная,
Взрастившая и воспитавшая меня,

Как высказать ту боль, как выплакать,
Что не хватает в этом мире мне тебя…

Но верю я, твоя душа безвечна,
Твой образ сохранится навсегда,

И теплый твой платок
Ложится мне на плечи

И с грустью смотрят на меня твои глаза.
Дочь Ирина

6 октября 
безвозвратно 
ушел от нас

БАБУШКИН 
ЛЕОНИД 
ТРОФИМОВИЧ

Как много нашего ушло с тобой,
Как много твоего осталось с нами.
Мы будем помнить о тебе, родной.

Из жизни ты ушел непостижимо рано.
И боль не выразить словами.

Тепло твоей души осталось вместе с нами.
Родные

13 октября 
исполнилось 40 дней, 
как остановилось 
сердце нашего 
дорогого

ДАНИЛОВА 
ВАЛЕРИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА
Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом.
Любим, помним, 
скорбим.

Родные и близкие

15 октября 2015 года исполнится 
3 года, как ушел из жизни

КАЛЯГИН 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Скорбим, что жизнь 
была короткой,

Но вечной будет память о тебе.
Родные

13 октября 2015 года исполняется 
год со дня смерти

НИКИТИНА 
ПЕТРА ГЕНРИХОВИЧА

Увы, нет слов и нет молитв,
Чтоб воскресить тебя…

Лишь слезы…
Помним, любим, скорбим.

Семья.

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

что 11 октября 2015 года на 87-м году жизни скончался

БОРОДИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

 труженик тыла, Почетный металлург, ветеран труда, 
бывший работник мартеновского цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

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

что 5 октября 2015 года на 92-м году жизни скончался

ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

участник ВОВ 1941-1945 г.г., ветеран труда, бывший 
работник автотранспортного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойного.

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

что 3 октября 2015 года на 82-м году жизни скончался

ДЕСЯТОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

ветеран труда, бывший работник сталепроволочного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,

Ушел из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Помним, любим, скорбим.
Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, дочь, сын, родные

10 октября 2015 года 
исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни наш 
дорогой муж, отец

КОЛПАКОВ 
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

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)
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Вера, Надежда, Любовь» 
(16+)

15.50 Художественный фильм 
«Запретная любовь» (18+)

17.50 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
23.00 «РублёвоMБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 «Доброе утро»
02.15 Х/ф «Сделка» (18+)
05.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
15.40 Х/ф «ЖенщинаWконстебль» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 

в лодке» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
04.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

08.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.15 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
13.15 Х/ф «Берни» (12+)
14.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
18.30 Х/ф «Танцуй со мной» (0+)
20.35 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
22.00 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
00.00 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)

08.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

09.40 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

10.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.40 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
14.00 Х/ф «Снайпер: Последний 

выстрел» (16+)
15.30 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
17.10 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40 Х/ф «Упакованные» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.10 «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 РетроMконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (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 татарский язык»
19.00 «Газпром M путь на Восток» 

(12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Юленька» 

(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 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (0+)
23.40 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.40 «Дом 2.После заката» (16+)
01.40 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.35 Т/с «Стрела 3» (16+)
03.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05.35 «ТНТMClub» (16+)
05.40 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 3 с. (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(6+)
08.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
21.00 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
05.05 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны воды» 

(16+)
10.00 Д/ф «Тропой гигантов» (16+)
11.00 Д/ф «Энергия древних богов» 

(16+)
12.00 «12» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сахара» (18+)
16.10 «12» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «12» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ОСА. Игры кончились» (16+)
17.40 Т/с «ОСА. Зеленый свет» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Могила раз-

дора» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Я не сдамся 

без боя» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Родительская 

любовь» (16+)
20.25 Т/с «След. Убить Переделки-

на» (16+)
21.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги» 
(16+)

06.30, 14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.05, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 

она и есть...» (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 «Уроки французского» (0+)
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (16+)
15.15 М/ф «Веселая карусель» (0+)
15.35 Программа «Рецепт» (16+)
16.10 Х/ф «Человек с другой сторо-

ны» (12+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) M 
«СКА» (СMПетербург). 

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч1» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)
12.25 (Россия) любовь моя! «По-

моры. Сейгод и навсегда»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20, 23.50 Х/ф «Без свидетелей» 

(16+)
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.10 Спектакль «Плотницкие рас-

сказы»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Д/ф «Раиса ЗелинскаяMПлатэ. 

Время отражается в лицах 
людей...»

17.50 Мастера фортепианного ис-
кусства. Даниэль Баренбойм

18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Бунин»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Те, с которыми я...». «Леонид 

Калашников. Кинооператор»
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

07.45 Х/ф «Дружина» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.15 «Приключения тела»
12.15 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)
14.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

18.25 «Полигон». Зубр
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)M»Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

21.15 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» (Россия)M»Бешикташ» 
(Турция). Прямая трансляция

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

01.40 «Эволюция» (16+)
03.15 «Полигон». Путешествие на 

глубину
04.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.00 М/ф
06.45 Загадки космоса. (12+)
07.45 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности 2» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля 2» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 
3» (16+)

21.20 +100500. (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Загадки космоса. (12+)
02.20 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
04.20 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 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 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+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) M 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

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

(12+)
01.30 Х/ф «Лифт» (16+)
03.30 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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Е. Чазов» 

(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 «Паук» (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 «Паук» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Пространство жизни 

Бориса Эйфмана» (12+)
01.30 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 Контрольная закупка

22 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ДИАНА: 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
(12+) Принцесса Диана — 
самая популярная женщина 
своего времени, еще при 
жизни названная «принцес-
сой людских сердец». Но кого 
любила она сама? Через не-
сколько лет после расстава-
ния с принцем Чарльзом леди 
Диана почти забывает о лич-
ной жизни и посвящает себя 
общественной деятельности. 
Однажды посещая одну из 
больниц, она случайно зна-
комится с кардиохирургом…
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ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

КРОВЛЯ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

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

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

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

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ 
ТОРФ • ШЛАК 

ЩЕБЕНЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, средний этаж, 
центр на 2-комн. кв-ру, ГТ, с вашей допла-
той. Тел. 8 (909) 014-34-35

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18,3 кв.м. Тел. 
8 (904) 178-97-48

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

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 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, БР, ПМ, 33 кв.м. Собст-
венник. Тел. 8 (912) 259-40-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 1040 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, ПМ, 33 кв.м, в р-не шк. 
№10. Тел. 8 (909) 014-34-35

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. К. Либкнех-
та, 31. Цена 1400 т.р. Тел.  8 (912) 286-57-67

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

 ■ квартира, 21 кв.м. Цена 785 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, 5/5. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (982) 686-14-17

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, ремонт, 
без 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, 43 кв.м, в г. Дегтярске. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а. Цена 1040 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 
237-56-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а, БР, 
МГ, 5 этаж, пластиковые окна. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, р-н шк. №3, от-
личное сост., окна пластик, лоджия за-
стекл., сейф-двери, сигнализ., телефон, 
м/к двери поменяны. Тел. 8 (950) 655-04-14

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ГТ, Энгельса, 51, 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 101-57-45, 8 (922) 177-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, состояние жилое, газ. 
колонка, м/п окна. Собственник. Цена 2200 
т.р. Тел. 8 (992) 018-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, г. Дегтярске, 
ул. Токарей, 1б. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

 ■ 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, ул. К. Либкнех-
та, 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) 210-88-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, р-н площади, 
1 этаж, 75 кв.м, можно под магазин. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, Ярославского, 6, 8/9, 84 
кв.м, цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ дом 215 кв.м, 2 этажа, п. Ледянка. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок, 15 соток, с домиком, в Дру-
жинино. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (909) 008-00-59

 ■ з/участок, 16 соток, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (904) 162-70-41

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

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

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

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

 ■ садовый участок в черте города. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! земельный участок «Петров-
ские Дачи». Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
по ул. Энгельса, 28 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/опл. за 1 и посл. 
мес., 6 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 142-60-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 133-38-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 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, центр, частич. меблиро-
вана, на длит. срок. Тел. 8 (912) 621-47-19 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 247-96-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, ул. 
Цветников,27. Цена 13 т.р. + к/услуги. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, 
центр, недорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 398-09-16

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
025-73-00, 8 (908) 637-55-12

 ■ 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, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (912) 
654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 201-12-07

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-46-46

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

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

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

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

 ■ комната, центр. Тел. 8 (922) 107-52-73

 ■ комната. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (953) 049-41-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хит-
рый», без мебели. Тел. 8 (950) 644-18-70

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист». Тел. 8 
(912) 202-05-99

 ■ помещения 22 и 50 кв.м. Цена 300 р. за 
кв.м. в месяц. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ теплый склад ждет арендаторов, 160 
кв.м, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ 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

 ■ 1-2-3-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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., состояние хорошее, 
76 л.с., цвет т/зеленый. Цена 50 т.р. Тел. 8 
(912) 602-60-41

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

 ■ ГАЗ-3102, 406-двигатель, инж. ВАЗ-
2106 по запчастям. Тел. 8 (950) 640-41-08

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 09 г.в., в хорошем со-
стоянии, цвет ярко-красный металлик. 
Цена 270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-48-66, 
8 (922) 160-53-47

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м «Нива». Цена до 70 т.р. Тел. 8 (952) 
741-20-74

 ■ 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

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, б/у, с плоским эк-
раном. Тел. 8 (922) 220-62-79

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловая мягкая мебель, 2-спальная 
кровать с матрасом, мебельная стенка, 
телевизор Panasonic и Samsung, все б/у. 
Тел. 8 (950) 655-04-14

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель, б/у. Тел. 8 (922) 607-
26-98, 3-16-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать со шкафом и тумбой. 
Тел. 8 (953) 385-98-11

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

 ■ тыква. Тел. 8 (919) 392-15-69

 ■ яйцо домашнее, куриное. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ два деревянных окна, двойные, в сбо-
ре, б/у, в хорошем состоянии, 1200х1000. 
Тел. 8 (912) 615-89-57

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

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

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

 ■ 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. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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 (922) 600-65-88

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

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

 ■ реализуем срубы любых размеров. 
Дос-тавка, установка. Тел. 8 (922) 227-
04-14

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

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

80 м2, отличное состояние, 
цена 2590 т.р.

СРОЧНО!

4-КОМН.
КВАРТИРА

Тел. 8 (904) 98-555-84, Андрей

Продам новый коттедж. 
Тел. 8 (953) 053-53-56

УАЗ-315195 Hunter, 2004 г.в., пробег 65 т. км. 
В  хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 254-44-27, 
5-44-47

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

23 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Т/с «Альф»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Виктория» (18+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗДОХА» (16+)

02.30 Х/ф «Сделка» (18+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.20 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Дети 

понедельника» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 «Мой герой». ТокMшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «ЖенщинаWконстебль» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Ольга Кормухина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Пришельцы : Коридоры 

времени»
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
04.55 Д/с «Как это работает в дикой 

природе» (12+)

07.30 Х/ф «Танцуй со мной» (16+)
09.40 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
12.10 Х/ф «Северная страна» (16+)
14.20 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
15.50 Х/ф «Декабрь» (16+)
17.20 Х/ф «Любовники» (18+)
19.10 Х/ф «Резня» (18+)
20.30 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
22.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
10.20 Х/ф «По улицам комод во-

дили...» (6+)
11.40 Х/ф «Сыщик Путилин.Костюм 

Арлекино»
13.25 Х/ф «Трудно быть богом» 

(18+)
15.45 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
17.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
19.10 Х/ф «Курьер из» (12+)
20.50 Х/ф «Снайпер: Последний 

выстрел» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.05, 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 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «TatMmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» M «Трактор». Трансляция 
из Казани. (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиMниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Укрощение 
морского суперMзлодея. 
ГнильMфрикасе» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.25 М/с «КунгMфу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Настоя-
щее время» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)
14.00 Т/с «Универ». «Космос как 

предчувствие» (16+)
14.30 «Однажды в России» (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+)
02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 4 с. (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
07.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.35 Т/с «Встречное течение» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
11.35 Т/с «Встречное течение» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Встречное течение» (16+)
13.50 Т/с «Встречное течение» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Встречное течение» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
00.55 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
02.35 Х/ф «ДочкиWматери» (16+)
04.35 Х/ф «Тайна железной двери» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ 

ТАЙНЫ ОКЕАНА» 
(16+)

12.00 «12» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Наемные убийцы» (16+)
16.10 «12» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
19.00 «12» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Мистер Крутой» (0+)
21.40 Художественный фильм 

«Мачете» (18+)
23.40 Т/с «Сыны анархии» (16+)
03.50 Художественный фильм 

«Мачете» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Цели против цен-

ностей» (16+)
19.50 Т/с «След. День рождения 

ФЭС» (16+)
20.40 Т/с «След. Порча» (16+)
21.30 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
22.20 Т/с «След. Морские свинки» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Ахиллесова пята» 

(16+)
00.00 Т/с «След. Другие камни» (16+)
00.50 Т/с «След. Любовь, похожая 

на стон» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Печальная 

канарейка» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.45, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Посадка на Неву» (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 «Аплодисменты, аплодис-

менты...» (12+)
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Светлана Сталина. Побег 

из семьи» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» (16+)
15.05 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях» (0+)
15.50 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Уроки французского» (0+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Любовники» (18+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри БёрдсMсердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб ВинксMшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд 2. Невошедшее. Ч2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Убийцы выходят на до-

рогу» (12+)
11.30 Д/ф «Ядерная любовь»
12.25 Письма из провинции. Бийск 

(Алтайский край)
12.50 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 А.МеликMПашаев. «Звучание 

жизни»
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Пропавшая крепость»
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
22.35 Линия жизни. Юрий Энтин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

07.45 Х/ф «Дружина» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 Большой спорт
11.15 «Приключения тела»
12.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
14.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция
16.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света
18.25 «Полигон». РХБЗ
18.55 «Главная сцена»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)M»Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

23.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Динамо Сассари» 
(Италия)MЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.30 Большой спорт
01.50 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
03.35 «Эволюция»
05.05 «Человек мира». Китай
06.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансля-
ция из США

06.00 М/ф
06.25 Загадки космоса. (12+)
07.25 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/с «История государства 

российского»
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
16.00 Среда обитания. (16+)
16.45 Х/ф «Во имя короля 3» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ОРДЕР НА 
СМЕРТЬ» (16+)

21.25 +100500. (16+)
02.30 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
04.25 Специальное расследование. 

(16+)
05.30 Т/с «История государства 

российского»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита». (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 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» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Родственник» (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (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+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХMВерсии.Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
03.00 Х/ф «Заражение» (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+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 Творческий вечер Н. Михалко-

ва и Э. Артемьева «Территория 
любви» (12+)

02.20 Т/с «ЧеловекMприманка» (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 «Паук» (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 пижоны» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Перед зимой» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.25 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
20.00 «ХРАНИТЕЛИ»
(16+) Фильм рассказывает 
об обществе, где есть самые 
настоящие супергерои. Точ-
нее, где они были, так как их 
деятельность теперь стро-
го запрещена. Теперь они 
живут, как простые смерт-
ные, хотя прежние годы 
регулярно дают о себе знать. 
Основной сюжет крутится 
вокруг бывшего супергероя 
по имени Роршах, кото-
рый пытается расследовать 
убийство своего бывшего 
товарища.
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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.

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

в офис и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Проводные 
и wi-fi сети,
радиомосты

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

Тел. 8 (922) 124-3000

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

 
  !

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козочки и кролики. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ первотелок, ул. Ильича, 14. Тел. 8 (912) 
610-61-94

 ■ поросята крупн. Тел. 8 (922) 604-91-68

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

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

 ■ акция до 01.01.2016 г. на куриный корм, 
дробл. кукурузу. Чистая пшеница, гранулы, 
дробленка, овес, кролячий, геркулес, отру-
би. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/см гороховая, крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины, кормушки и поилки для 
ваших животных. Беспл. доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ мелкий картофель, 4 р./кг. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

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, осен. 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

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, перегной, песок, отсев в мешках. 
Тел. 8 (922) 229-01-30

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

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ 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, хвойные, колотые, 
пиленные, срезка пиленная. Тел. 8 (932) 
123-77-37

 ■ дрова колотые с доставкой. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ дрова любые на заказ. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова пиленные, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

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

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

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

 ■ стреппинг-машинка, ручная, для ПП 
ленты. Тел. 8 (922) 223-63-02, 8 (912) 
644-89-08

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ
 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-

79-30, 8 (922) 293-83-11

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка». Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ 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/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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, 5 т, борт 5,6, ст. 3 т, дл. 
8 м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 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

 ■ 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) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ 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, межгород, термобудка. 
Тел. 8 (909) 005-54-33, 8 (982) 735-53-51

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

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

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

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ 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./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. Договор. Гарантия. 
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

 ■ выполню все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Качество, гарантия, до-
ставка материал. Тел. 8 (922) 176-95-58

 ■ 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 любой сложности, 
фасад: сайдинг, софит, блок-хаус, вагонка 
и т.д. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ 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

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 616-
43-35

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

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

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (902) 
441-56-33

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

 ■ ремонт квартир: полы, обои. Тел. 8 (909) 
700-01-59

 ■ ремонт недорого, обои, штукатурка, 
покраска, плитка, без посредников. Тел. 8 
(982) 612-19-27

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

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

 ■ 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

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ 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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора
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ТНВ

06.00 М/ф
10.40 Х/ф «Тимур и его команда» 

(0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

20.00 +100500. (16+)
22.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Полуфинал. (12+)
00.05 +100500. (16+)
03.50 Х/ф «Главный калибр» (16+)

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «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 «С 8 Марта, мужчины!» (12+)
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 «Starперцы» (16+)

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 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
21.00 Х/ф «Конец света» (18+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
02.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

04.50 Х/ф «НежданноMнегаданно» 
(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 «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель» (12+)
12.20 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиMМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(16+)
16.45 «Знание M сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)

05.30 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 «Никита Михалков. 

Чужой среди своих» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)

05.55 «МаршMбросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(16+)
08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва жила среди нас» (12+)
10.20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Женщина в беде». Продолже-

ние фильма. (12+)
17.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокMшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-

ная» (16+)
03.10 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 
(16+)

05.15 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)

07.20 Х/ф «Декабрь» (16+)
09.00 Х/ф «Радостное событие» (18+)
10.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
12.55 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
15.00 Х/ф «Диана: История любви» 

(12+)
16.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
18.30 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
20.05 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
22.00 Х/ф «2012» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин.Князь 
ветра»

10.45 Х/ф «О чем молчат девушки» 
(12+)

12.25 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

13.50 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

15.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
18.40 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
22.20 Х/ф «Неваляшка» (12+)

06.35, 12.30 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 16.25, 18.40, 

20.55 «Погода» (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «Небеса» (12+)
10.15 М/ф «Летучий корабль» (0+)
10.35 «Образцовое долголетие» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
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+)
13.30 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (6+)
14.20 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты...» (12+)
15.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
15.55, 21.00 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) M 
«Спартак» (Москва)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!»
12.25 М/ф «Страшилки и пугалки» 

(16+)
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
16.00 «Уральские пельмени. Музы-

кальное» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

НаноMконцерт, на!» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Художественный фильм 

«Двенадцатая ночь» (0+)
12.00 Д/ф «Георгий Вицин»
12.45 Большая cемья. Ольга Кабо
13.40 Пряничный домик. «Ода 

стеклу»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 Спектакль «Мнимый больной»
17.00 Новости культуры
17.30 «Православие в Болгарии»
18.10 «Романтика романса». Време-

на года
19.05 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Леонид Леонов
20.20 Художественный фильм 

«Пять вечеров» (12+)
22.00 Никита Михалков. Творческий 

вечер
23.30 Х/ф «Похитители велосипе-

дов» (12+)
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
01.55 «В поисках сокровищ Царско-

го Села»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»

08.00 Смешанные единоборства 
(16+)

09.45 «В мире животных»
10.15 «Диалоги о рыбалке»
11.15 «Начать сначала»
11.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
14.05 Большой спорт
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

16.40 «24 кадра» (16+)
18.55 Футбол. ПремьерMлига. 

«Зенит» 
(СанктMПетербург)M»Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция

20.55 Большой спорт
21.20 «Прототипы». Гоцман
21.50 «Прототипы». Остап Бендер
22.55 ФормулаM1. ГранMпри США. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

00.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

02.00 «Полигон». Пулеметы
02.30 «Полигон». Спрут
03.00 «Мастера». Лесоруб

07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.15 Х/ф «Капкан для Золушки» 

(12+)
12.00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни» (12+)

15.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 Х/ф «Аннушка» (6+)
03.10 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
04.10 «Одна за всех» (16+)
04.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Моя мама M Снегурочка» 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45 «Новости Татарстана» (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» 

(татар.) (12+)
11.00 Телеочерк (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Севастополь»,. 5 ч. (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.30 «Фестиваль работающей 

молодежи» (12+)
15.45 «В центре внимания» (12+)
16.00 «КВН РТM2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30, 04.25 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером» (12+)

07.00 М/с «Comedy club.Exclusive» 
(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+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл.Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.40 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.40 «Дом 2.После заката» (16+)
01.15 «Такое Кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
03.20 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 5 с. (16+)
03.50 Х/ф «Флиппер» (12+)
06.00 М/с «ТурбоMАгент Дадли» 

(12+)

06.00 Х/ф «Страховой агент» (0+)
07.20 Художественный фильм 

«Матрос Чижик» (0+)
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+)
17.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
01.00 Художественный фильм 

«Комиссар полиции обвиняет» 
(12+)

02.55 Художественный фильм 
«Комиссар полиции и Малыш» 
(0+)

04.40 Художественный фильм 
«Пограничный пес Алый» (0+)

05.55 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Верните Рекса», «Ровно в 
3:15», «Ох и Ах идут в поход», 
«Без этого нельзя», «Обе-
зьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Смерть в теремке» 

(16+)
11.00 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
11.55 Т/с «След. Убить Переделки-

на» (16+)
12.40 Т/с «След. Реакция» (16+)
13.30 Т/с «След. Мокошь» (16+)
14.20 Т/с «След. Доказательства 

любви» (16+)
15.10 Т/с «След. Копье судьбы» 

(16+)
16.00 Т/с «След. ЗмейMискуситель» 

(16+)
16.50 Т/с «След. Винтажная улика» 

(16+)
17.40 Т/с «След. Самый лучший 

праздник» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Черные кошки» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Мачете» (18+)
05.50 Х/ф «Одним меньше» (16+)
08.00 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
09.45 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов при-

роды» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Кобра» (16+)

20.40 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.50 Х/ф «Механик» (18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)

ТВ-3
16.30 «МЭВЕРИК»
(12+) История о великолеп-
ном картежнике и обая-
тельном мошеннике Брэте 
Маверике. О том, как он са-
моотверженно «зарабаты-
вает» деньги для участия в 
чемпионате по игре в покер. 
Но не только он собирается 
принять участие в «великом 
мошенничестве» — туда же 
стремится и обаятельная 
воровка Аннабел. Много 
приключений выпадет на 
их долю, пока им удастся на-
брать по 25 тысяч долларов.

24 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 21 октября
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 ■ замена ржавых труб сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, алмазное 
бурение бетона. Договор. Скидки. Недоро-
го. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(902) 874-01-11, Сергей

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ прокат весов для новорожденных. Тел. 
8 (922) 607-26-98, 3-16-46

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

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ 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

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

 ■ 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 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого питания 
требуется продавец, график 2/2. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Князева Ю.В., в буфет срочно тре-
буется продавец. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Мусаев Б.М. примет на работу кух. 
работницу. Тел. 8 (932) 112-97-63

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ 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 «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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 (909) 
009-54-54

 ■ требуются швеи. Тел. 8 (922) 154-86-05, 
8 (922) 123-52-00

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Копытова 
Алексея Васильевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 294-60-25, 
8 (982) 759-62-11

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю место в д/к №48, 4-5 лет, на дру-

гой д/к. Тел. 8 (950) 208-14-72

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 205, 198, 197, 195, 188, 187, 

181, 173, 169, 151, 146 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»*На велосипеды, роликовые коньки и «туризм»
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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 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (0+)

16.30 Х/Ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ»

18.40 +100500. (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Полуфинал. (12+)
01.05 +100500. (16+)
03.40 Х/ф «Перекресток» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «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 «Следствие ведут...» (16+)
14.20 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
15.20 Чемпионат России по футболу 

2015 г. M 2016 г. «Динамо» M 
«Спартак». 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+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Секретный фарватер» 

(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 «Кто я?» (0+)
21.30 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)

23.30 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
01.15 Х/ф «Спаун» (16+)
03.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения» (16+)
05.15 Т/с «В поле зрения» (16+)

05.30 Х/ф «Слово для защиты» 
(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+)
13.10 Художественный фильм 

«Свадьба» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Свадьба» (16+)
15.30 Евгений Петросян M «Улыбка 

длиною в жизнь». К 70Mлетию 
артиста. 3 ф. (16+)

17.45 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
03.55 «Смехопанорама» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.35 Х/ф «Как украсть миллион»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Как украсть миллион»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 дельфинами»
14.10 Д/Ф «МУСЛИМ МАГО-

МАЕВ. ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (12+)

15.15 Д/ф «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)
17.55 «ТочьMвMточь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Художественный фильм 

«Метод» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Сайрус» (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Каблуки» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Художественный фильм 

«Каникулы любви» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«ЧеловекWамфибия» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЧеловекMамфибия». Про-

должение фильма
12.55 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник» (16+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ВИК-

ТОРИИ ПЛАТОВОЙ. «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Спектакль «Юнона и Авось» 

(12+)
00.50 Х/ф «Вера» (12+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)

09.00 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
10.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
13.40 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
15.35 Х/ф «2012» (16+)
18.20 Х/ф «Филомена» (16+)
20.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.20 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
04.00 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин.Дом 
свиданий»

10.10 Х/ф «Упакованные» (12+)
11.50 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
13.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
15.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
17.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
18.50 Х/ф «Все включено 2» (12+)
20.40 Х/ф «Ч/Б»
22.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)
23.50 Х/ф «Вий 3D» (12+)

06.40 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (6+)

07.30 Д/ф «Посадка на Неву» (16+)
08.10, 11.25, 12.20, 13.25, 13.55, 

16.30, 19.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВMРАМБЛЕР» (6+)

08.15 «Сфера самоуправления» (16+)
08.30, 13.00 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
10.40 Д/ф «Алёна Апина. А любовь 

она и есть...» (16+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)
14.00 Х/ф «СклифосовскийW4» (16+)
16.25 «Наше достояние» (12+)
16.35 Х/ф «Есенин» (16+)
19.30 Концерт «Небеса» (12+)
20.45 «Достояние республики» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. ПремьерMлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) M 
«Динамо» (Новосибирская 
область). (6+)

05.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

05.55 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
07.30 М/с «Йоко»
08.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
09.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
10.00 «Монстры на каникулах»
11.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (16+)
16.10 М/ф «Холодное сердце»
18.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
20.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)
23.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Канал «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
11.15 Легенды мирового кино. Дзига 

Вертов
11.45 Россия любовь моя! 
12.10 «Кто там...»
12.40 Д/ф «Рекордсмены из мира 

животных»
13.30 «Что делать?»
14.20 Гении и злодеи. Д. Родари
14.50 Концерт
15.50 «Пешком...». Москва эми-

грантская
16.20 Х/ф «Старомодная комедия» 

(12+)
17.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда»
18.30 «100 лет после детства»
18.45 Х/ф «Судьба барабанщика» 

(16+)
20.15, 00.55 «Сокровища белорус-

ских староверов»
21.00 Послушайте!.. «Поэты в Пере-

делкине»
22.35 Опера «Турандот»
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»

08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
09.50 Большой спорт
10.10 «Начать сначала»
11.10 Х/ф «Проект» (18+)
14.30 «Полигон». Зубр
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-

чины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция

16.40 «Небесный щит»
17.30 «Основной элемент». Киноре-

волюция
18.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед»M»Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

20.00 Большой спорт
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород»MЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 Большой спорт
22.45 ФормулаM1. ГранMпри США. 

Прямая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. 

Кубок России по ММА 
(16+)

02.40 «Как оно есть». Молоко

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Одна за всех» (16+)
07.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
10.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.25 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
17.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
21.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/Ф «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» 
(16+)

01.25 Х/ф «Женщины шутят все-
рьёз» (12+)

03.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» (16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 
(12+)

07.00 Концерт
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «ТамчыMшоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 Д/ф
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Наш след в истории» (6+)
13.30, 01.30, 04.05 Концерт
14.00 «Закон.Парламент. Общество»
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Батыры» (татар.) (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» M «Нефтехимик» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00, 03.40 «Каравай» (6+)
20.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 25 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»,. 30 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2.После заката» (16+)
01.00 Художественный фильм 

«Диалоги» (16+)
03.00 «Холостяк.ПостMшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 6 с. (16+)
03.30 Х/ф «СкубиWДу: Тайна начина-

ется» (12+)
05.10 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 М/с «ТурбоMАгент Дадли». «Я 

справлюсь. ХотMдог» (12+)
06.30 М/с «ТурбоMАгент Дадли». 

«Школа непослушания. Не 
верю» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)

07.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
09.00 Новости недели с 

Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Бумеранг» (18+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бумеранг» (18+)
13.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
17.30 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости.Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00 Х/ф «Любовь, предвестие 

печали...» (16+)
03.00 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти.

ГородMгерой Севастополь» (6+)

04.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
06.00 Х/ф «Кобра» (16+)
07.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

16.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

18.00 Х/ф «Механик» (18+)
19.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.20 Х/ф «Морпехи» (16+)
06.10 М/ф «По дороге с облака-

ми», «В синем море, в белой 
пене», «Волшебный клад», 
«Молодильные яблоки», 
«ПетушокMЗолотой Гребе-
шок», «ЦветикMсемицветик», 
«Королевские зайцы», «Ось-
миножки», «Чиполлино»

09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего»
10.00 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Где собака 
зарыта» (16+)

10.55 Т/с «След. Навыки выжива-
ния» (16+)

11.45 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфредо» (16+)

12.35 Т/с «След. Куколка» (16+)
13.25 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+)
14.15 Т/с «След. Пламя» (16+)
15.05 Т/с «След. Единорог» (16+)
16.00 «Место происшествия. О 

главном»
17.00 «Главное»а
18.30 Т/с «Черные кошки» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
18.10 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
(12+) Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс, вооружившись 
поддержкой любимой жен-
щины, верного друга Райли, 
а также своих родителей, 
отправляется на поиски за-
терянного золотого города. 
Только пройдя сквозь чере-
ду невероятных и увлека-
тельных приключений, Бену 
удастся очистить имя своего 
предка от обвинений в убий-
стве Авраама Линкольна. 

25 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №80.
По горизонтали: Икебана. Мане. Находка. Оскар. Крап. Атташе. Опус. Отсек. Курс. Офис. Акула. 
Полковник. Улан. Варьете. Потоп. Вече. Сова. Амур. Ротор. Хвост. Сталлоне. Стан. Лапти. Халат. 
Араб. Деготь. Стек. Накат. Обед. Титло. Маяк. Лето. Покой. Клан. Юбка. Муляж. Ерика. Торф. 
Депо. Бочаг. Стерео. Зубр. Лгун. Корт. Керн. Идо. Раунд. Пирог. Расход. Ника. Театр. Овидий. 
Див. Сингл. Воск. Дача. Атака. Японка. 
По вертикали: Автостоп. Отдушина. Припадок. Небо. Дриада. Фетр. Гейне. Овод. Плотва. 
Смог. Вольт. Ураса. Опера. Лунатик. Петля. Урна. Кнехт. Жбан. Висок. Доля. Вето. Лечо. Схема. 
Пиво. Стакан. Гвидон. Толокно. Риск. Сеанс. Анкер. Койка. Кабуки. Паста. Итог. Гиена. Сусло. 
Крюк. Арак. Трава. Бастр. Рейх. Оса. Октет. Купала. Латекс. Хандра. Соул. Морзе. Орех. Кашне. 
Лагуна. Тореро. Канапе. Кран. Ребро. Фонд.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

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
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