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КАПРЕМОНТ-2016
Названы дома, которые 
обещают отремонтировать 
в следующем году 
Стр. 4

MADE IN РЕВДА
Елена Шумкова может 
связать свадебное платье 
и даже туфли 
Стр. 13

ИСПРАВЛЕНИЕ МЕТЛОЙ
Как наказывают в Ревде 
водителей-преступников 
Стр. 11

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ СМИ Стр. 6

«МЫ ПОТЕРЯЛИ 
ВСЕ, ЗАТО НАШЛИ 

ДРУЗЕЙ»
 Семье Мамедовых,

 оставшейся без крова 
 из-за пожара, нужна

 наша помощь 
 Стр. 8

56.59°N 59.61°E
Эпицентр землетрясения по версии 
Института геофизики имени 
Булашевича Уральского отделения РАН. 
Находится примерно в 30 км от Ревды.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
НА УРАЛЕ Что это было, заметили ли его 

ревдинцы и ждать ли повторения 
подземных толчков Стр. 257.16°N 59.01°E

Эпицентр 
землетрясения 
по версии 
заведующего 
обсерваторией 
«Арти» Олега 
Кусонского. 
Находится 
примерно в 65 
километрах от 
Ревды.

t-krevetka.ru
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НОВОСТИ
«Было жутко»
В ночь с 18 на 19 октября Ревда пережила подземные толчки

Как вести себя при землетрясении:

1. Не поддаваться панике.
2. Собрать необходимые документы.
3. Выйти из здания по лестнице. Ни в коем случае не пользоваться лифтом.
4. Держаться как можно дальше от зданий, деревьев, рекламных щитов и всего, что может 
обрушиться.
5. Если не успели покинуть здание до сильных подземных толчков, то встать в дверной проём 
у внутренней стены.
6. При обрушении потолка спрятаться под стол.
7. При спуске по лестнице прижиматься спиной к стене.

Последствия

В Первоуральском округе 

(поселок Кузино) от колебаний 

земли треснула Каменская 

плотина в зоне ответственности 

Кузинского СТУ. За полуве-

ковую историю  (построили 

ее в 1953 году) она ни разу не 

ремонтировалась. 

По словам главы Кузинского 

СТУ, Александра Овсянникова, 

сдвиг верхней плиты действи-

тельно есть и даже образо-

валась небольшая трещина 

в плите. Для обследования 

гидротехнических сооружений 

сформирована группа. 

Также от ночного землетрясе-

ния пострадал детский сад в 

поселке Новоуткинске. На вто-

ром этаже треснули оконные 

стекла.

Самое сильное землетря-
сение на Урале вошло в 
историю под названием 

Билимбаевское. Оно про-
изошло 17 августа 1914 
года, эпицентр находился в 
Билимбае (близ Первоураль-
ска). Сила толчков достигала 
6,5 балла. Подобные земле-
трясения, считают сейсмоло-
ги, происходят с периодич-
ностью 80-100 лет.

Галина Сокол, 
жительница 
Краснояра:
— В эту ночь 

у меня было 

очень странное 

чувство, долго 

не могла уснуть. 

Еще думаю: ну почему, для бессон-

ницы поводов никаких, я и по лесу 

ходила днем, и в спальне свежий воз-

дух. Только начала засыпать, вдруг 

ба-бах! Грохот какой-то. Это как раз 

после двух ночи было. И как бы ветер 

прошумел. А еще накануне курицы 

себя странно вели. Они всегда очень 

рано спать в свою стайку уходят. А в 

этот вечер, накануне землетрясения, 

долго по двору бродили. И угомони-

лись уже затемно. Кстати, не только 

я слышала признаки подземных 

толчков. Ходила в Пенсионный фонд, 

с женщинами разговорилась. Они 

сказали, что кое-где посуда в шкафах 

звенела…

А вы 
слышали?

Сергей Морозин:
— О том, что зем-

летрясение было — 

слышал. Жена в ин-

тернете читала днем. 

А ночью я ничего не 

почувствовал, а спать 

лёг, вроде, поздно. 

Честно говорю, не слышал. Чего там, три 

балла. У нас и не почувствуется. Если 

было бы баллов шесть, ладно ещё. При 

землетрясении знаю, что делать: оббегать 

соседей и спускаться вниз, на улицу. А если 

не успел выбежать, то все — надо искать 

такое место, чтобы не завалило.

Любовь Михалева:
— О новости про 

землетрясение знаю. 

Но в то время спала. 

Крепко. Ни кошек, ни 

собак нет, но у машин 

на улице сигнализа-

ция не сработала. 

Полный двор машин, и не одна не пикала. 

И я ничего не почувствовала, хоть и сплю 

чутко. Правда, после того, как на следую-

щий день узнала, что землетрясение было 

— жутко испугалась. Дочь пришла на обед 

и рассказала. После ее ухода я сразу же 

залезла в интернет. Но вот читать, что при 

землетрясении делать, не стала, надеюсь, 

что больше не повторится.

Владимир 
Щекалев:
— Сплю как убитый, 

так что ничего я не 

почувствовал. Уже 

утром по телевизору 

увидел. Сам ниче-

го про это не искал. 

Крыша над головой есть и ладно. Но этой 

новости очень удивился. У нас, на Урале 

— землетрясение. Мы, конечно, ни от чего 

не застрахованы. Да и никто за этим не 

смотрит: когда там что-то жахнет. Как вести 

себя в такой ситуации? Выходи на улицу и 

смотри, какие дома рушатся. 

Дмитрий Лукин:
— Честно, только 

сейчас от вас узнал, 

что землетрясение 

было. Приехал се-

годня, в четыре утра. 

Не удивлен этой но-

востью абсолютно. 

Со школьных лет еще помню, как себя в 

такой ситуации вести. Пятый угол искать 

или убегать из квартиры.

Эльнара Близнюк:
— Узнала в интер-

нете, на следующий 

день. А ночью ничего 

не почувствовала, 

ребенок спал. Эта 

новость не напугала, 

мы же не на Кавказе 

живём. Что делать, знаю. Нужно встать к 

несущей стене, не пользоваться лифтом, 

но у нас его и так нет.

Александр 
Пестриков:
— Вечером увидел в 

«Одноклассниках» 

и на «Единстве», что 

да, землетрясение 

прошлось. Но из зна-

комых мне никто не 

звонил, не рассказывал. Что было, что 

не было — безразлично как-то. Конечно, 

факт того, что такое может быть, в ступор 

вгоняет. Правила помню: либо уходить из 

квартиры, либо вставать в угол к несущим 

стенам.

28 мая 1995 года на Са-
халине был уничтожен 
поселок Нефтегорск. В 
эпицентре землетрясе-
ния мощность подзем-
ных толчков составила 
7,5 из 10 баллов. После 
катастрофы выжили 
всего 400 из 3200 чело-
век, населявших город, 
150 из которых впо-
следствии скончались в 
больницах от получен-
ных травм.

Как сообщил замна-
чальника 65 ПЧ Василий 
Стерхов, предупреждения 

о возможных  подземных 
толчках ревдинским спа-
сателям не поступало; но 
случившееся, к счастью, 
не возымело сколь-нибудь 
ощутимых последствий, все 
службы работают в штатном 
режиме.

«Обе машины заорали, дом потряхивало, задре-
безжало все», «Кот с ума сходил, ходил орал», 
«Тряхануло нормально, шкаф ходуном заходил, ис-
пугалась я жутко», — такие комментарии оставили 
ревдинцы после ночи на понедельник, 19 октября, 
в группе «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКон-
такте». И это людям не приснилось и не показалось. 
Действительно, земля под Ревдой в ту ночь тряс-
лась — как и под Екатеринбургом, Новоуральском, 
Первоуральском и другими уральскими городами, 
всегда считавшимися такими «устойчивыми».

Мощность толчков, по данным сейсмологов, до-
стигала в некоторых районах 4,1 балла. В нашем 
городе, по данным МЧС, было 3,2 балла. По со-
общениям ревдинцев, тряска сильнее всего чув-
ствовалась на Кирзаводе, около автостанции и 
музыкальной школы, на ДОКе и в Совхозе. 

«Мы в «муравейнике» на площади живем, 
на пятом этаже, трясло хорошо, кровать затряс-
лась, я испугалась, потом поняла, что и сте-
ны тоже потряхивает. У меня было ощущение, 
что просто табун по чердаку пробежал, а соба-
ка даже не отреагировала никак», — пишет На-
талья Зубова.

«Цветников 47а жутко трясло и гул был 
странный. Зеркала трещали все, окна, систем-
ный блок съехал, стена между комнатой и кух-
ней трещала. Было жутко, но я списала все на 
соседей новых, решила, что у них стиралка ста-

рая так трясется, никогда бы на землетрясение 
не подумала. Собака скулила», — рассказывает 
Татьяна Зайцева.

В ГУ МЧС по Свердловской области со ссыл-
кой на геофизическую службу РАН сообщили, 
что эпицентр сейсмологических толчков — в 35 
километрах на восток от города Михайловска, 
между Нязепетровском (Челябинская область) 
и Ревдой. Время, зафиксированное датчиками, 
— 02.44. До Ревды волна дошла в 02.45.

Как выяснилось, местные спасатели о зем-
летрясении заранее не знали. По предваритель-
ным данным, жертв и разрушений нет. Но гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев поручил правительству региона держать 
ситуацию на контроле и при необходимости 
ликвидировать последствия сейсмической ак-
тивности.

ГЕОФИЗИКИ И СЕЙСМОЛОГИ 
ГОВОРЯТ, ЧТО ПРЕДСКАЗАТЬ ТАКИЕ 
ТОЛЧКИ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО

— Пока за все время существования реально пред-

сказать землетрясение удавалось только в Китае. У 

нас это сделать сложно. Можно только понять, что на-

капливается напряжение. А когда произойдёт толчок 

— не ясно. Могу сказать, что в год на территории Урала 

проходит до 2-3 толчков магнитудой до 3 баллов. Их 

фиксируют только сейсмологи, — цитирует e1.ru Ни-

колая Пустовалова, руководителя Уралсейсмоцентра.

Крупные землетрясения в России 

Сейсмоактивные участки в нашей стране в большинстве своем находятся на территории Сахалина и Кам-
чатского края. Россия не раз страдала от стихийных бедствий, в том числе от сильнейших землетрясений.

В 1955 году, осенним утром, трясло Камчатку. За 
землетрясением, через месяц, последовало из-
вержение спящей до этого Безымянной сопки.

В 2012 году неподалеку от Кызыла (Тува) было 
зафиксировано землетрясение мощностью 3,2 
балла. Началось в 7.30 утра. Так как стихия была 
не настолько сильной, пострадавших не было. 

ЖДАТЬ ЛИ ПОВТОРЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ПОДОБНОГО ТОМУ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК? РИА «Новый регион» 
со ссылкой на старшего сотрудника научного Института геофизики Уральского отделения РАН Александра Гуляева сообщает, что сегодня 
нет технологий, которые бы позволяли со 100-процентной уверенностью предсказывать землетрясения. Тем не менее, если опираться на 
периодичность подземных толчков на Урале за последние сто лет, то можно выделить одну тенденцию: мощные волнения случаются раз в 116 
лет, а слабые почаще. Проще говоря, за последние три столетия на Урале было отмечено 43 землетрясения с магнитудой от 3 до 6 баллов. 
Ученые полагают, что в ближайшие 15 лет землетрясений не произойдет.
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НОВОСТИЧТ, 22 октября
ночью –10° днем –1° ночью –5° днем +1° ночью –4° днем +2°

ПТ, 23 октября СБ, 24 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 21, 29 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.

Должникам 
разослали 
красные 
квитанции
Ревда входит 

в топ-10 городов 

с огромными долгами 

за электроэнергию

Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» разослал по городам региона 
пакеты цветных «платежек». Красные 
квитанции в этом месяце получили те, кто 
задолжал за электроэнергию более двух 
тысяч рублей.

Среди ревдинцев тоже есть должники: 
мы задолжали за свет более 25,5 млн ру-
блей, причем, рекордсменом по долгам 
является дом №1а на улице Советских 
Космонавтов, который должен энергети-
кам в общей сложности 347 249 рублей.

В список, обнародованный в конце 
сентября, также вошли наши соседи 
— Дегтярск (долг 12,03 млн, в среднем 
жители не платят по 109 дней) и Перво-
уральск (долг 28,25 млн, в среднем лю-
ди не платят по 99 дней). А возглавля-
ет перечень Верхняя Пышма (долг 56,7 
млн рублей, средняя задержка оплаты 
— 110 дней).

Долги населения за электроэнер-
гию на Среднем Урале превысили 1,066 
млрд. рублей, в том числе 637 млн. ру-
блей относятся к разряду просрочен-
ной задолженности. В связи с этим 
энергетики начали настойчиво инфор-
мировать население о необходимости 
погасить долг. Неделю назад на инфор-
мационных досках в Ревде появились 
«листы позора» — списки квартир, чьи 
владельцы накопили задолженность 
за электроэнергию. Правда, как сооб-
щают ревдинцы, жители просто сры-
вают эти объявления.

Энергетики обращают внимание по-
требителей на то, что законодатель-
ство разрешает отключать электри-
чество за долги, и возобновить его по-
дачу можно только в том случае, ес-
ли задолженность будет полностью 
погашена.

Также в июне Госдума увеличила 
штрафные пени с 0,03 до 0,17% от сум-
мы долга за каждый день просрочки 
платежа. Таким образом, должники 
рискуют не только остаться без элек-
тричества, но и увеличить свой долг.

«ЭнергосбыТ Плюс» 
увеличил число терминалов 
TelePay в Ревде
Оплатить счета за электроэнергию нужно до 26 

числа месяца, следующего за отчетным. Если вы 

платите позже, деньги учитываются уже в следую-

щем месяце. Сделать это можно:

• в любом банке Ревды через кассы и терминалы. 

При оплате в терминалах также можно передать 

показания счетчиков (также указывается дата 

фиксации показаний);

• через терминалы TelePay (и оплатить, и передать 

показания). Взимается комиссия. Терминалы рас-

положены по следующим адресам: Лермонтова, 

11; М.Горького, 8, 10, 18, 22; Мира, 3, 25, 32, 34в; 

Мичурина, 1, 11; К.Либкнехта, 31; Привокзальная, 

1; Ленина, 78; Обогатителей, 10; Цветников, 21, 

39а, 44; Строителей, 22; О.Кошевого, 20; Сов. Кос-

монавтов, 8а; Чехова, 41; П.Зыкина, 30; Ленина, 15; 

Кирзавод, 8; К.Либкнехта, 78;

• В Интернет-банке;

• В отделениях Почты России,  офисах «Расчетного 

центра Урала», «Регионального информационного 

центра», «ЕРЦ-Финансовая логистика».

Бегали кросс и резали железо
Ревдинские спасатели успешно подтвердили свою готовность защищать горожан

Ревдинские спасатели не ударили в грязь 
лицом перед областными специалистами, 
на днях нагрянувшими в ревдинскую по-
жарную часть №65. Традиционно раз в 
три года комиссия проверяет, знают ли 
наши спасатели закон, имеют ли доста-
точную физподготовку и умеют ли пра-
вильно спасать.

В этот раз сотрудники Территориаль-
ного центра мониторинга и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации в Сверд-
ловской области протестировали ревдин-
ских бойцов на знание законов, отправи-
ли подтягиваться и отжиматься, на вре-
мя проходить километровую дистанцию 
на стадионе СК «Темп». Затем спасатели 
резали «тренажер»: либо трубу, либо лист 

железа (при этом нужно было правильно 
подключить осветительный комплекс к 
бензиновому генератору). Весь личный 
состав пожарной части №65 (а это 35 бой-
цов) успешно справился с поставленны-
ми задачами. Это значит, что, случись 
чего, без помощи мы не останемся.

По словам начальника пожарной ча-
сти Олега Кукушкина, его сотрудники 
еще никогда не проваливали аттеста-
ции, но если такое вдруг с кем-то слу-
чается, боец готовится, а потом направ-
ляется в ближайшее подразделение (к 
примеру, в Первоуральск), где должна 
быть проверка. 

— Эта лицензионная организация 
создана при областном Правительстве 

и принимает зачеты у всех пожарно-
спасательных подразделений Сверд-
ловской области, и у частных тоже, — 
объясняет Кукушкин. — Наше подраз-
деление серьезно готовилось к провер-
ке с января и получило свидетельство 
на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ в чрезвычайных ситуаци-
ях. Мы можем на законных основани-
ях спасать людей при ДТП, а также в 
ситуациях, связанных с разрушением 
зданий, и так далее.

Это значит, что, если бы землетря-
сение в ночь на 19 октября было серьез-
нее, наши спасатели сами справились 
бы с ситуацией. Но все-таки хорошо, что 
обошлось.

Недалеко от Полевского лоб в лоб столкнулись 
«десятая» и «ГАЗель»

Фото предоставлено ГИБДД

Водитель «десятой» не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречную полосу.

Во вторник, 20 октября, 
около 8.30 на автодоро-
ге Ревда-Дегтярск-Кур-
ганово (у границы с По-
левским) лоб в лоб стол-
кнулись «десятка» и «ГА-
Зель», сообщает ревдин-
ская ГИБДД. Пострадал 
один человек. 

ВАЗ-21104, за рулем 
которого был екатерин-
буржец, 1969 года рож-
дения, двигался в сто-
рону Курганово, выле-
тел на встречную поло-
су (водитель не спра-
вился с управлением) 
и столкнулся с «ГАЗе-
лью» под управлением 
жителя Горного Щита. 

Водитель «десятой» 
(за рулем 21 год, имеет 
3 нарушения ПДД) был 
пристегнут, но получил 
травмы головы, живота 
и грудной клетки. Его 
госпитализировали в 
реанимацию РГБ. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все спасатели писали тест на знание закона, бегали на время, отжимались и подтягивались.
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ПРОБЛЕМА
Названы счастливчики, попавшие в список 
капремонта-2016
В следующем году в Ревде планируют отремонтировать в четыре раза больше домов, 

чем «капиталят» в нынешнем

Региональный Фонд содействия 
капремонту многоквартирных 
домов обнародовал список домов 
в Ревде, которые должны быть 
отремонтированы в 2016 году. В 
новый перечень также попали 
дома, которые исключили по при-
чине нехватки средств в текущем 
году. Всего планируется «отка-
питалить» 36 домов — однако в 
достижение этой цели верится 
слабо.

Неделю назад глава ревдинской 
администрации Михаил Мата-
фонов лично объехал все девять 
домов, попавших в список капре-
монта в этом году, и посмотрел, 
как идут дела.

— На будущее хотелось бы, 
чтобы подрядчики приступали 
к капитальному ремонту домов 
не в августе-сентябре, как прои-
зошло в этом году, а раньше, — 
призвал ремонтников глава ад-
министрации.

В рабочей поездке принял 
участие директор Фонда содей-
ствия капремонту многоквар-
тирных домов Александр Кара-
ваев. Именно в Фонд поступают 
средства, которые мы платим 
по графе «взнос на капремонт» 
в квитанциях от «ЭнергосбыТ 
Плюс». Караваев, не кривя ду-
шой, сказал, что от собираемо-
сти средств будет напрямую за-
висеть, все ли попавшие в спи-
сок дома отремонтируют:

— Ключевым звеном в новом 
году останется муниципальный 
«котел» — средства собственни-
ков (других источников финанси-
рования нет в принципе, — ред.). 
Платежная дисциплина жите-
лей будет принципиально важ-

на: если собираемость средств 
будет 100 процентов, значит, 100 
процентов запланированных 
домов отремонтируют. Если 50 
процентов — значит, половину, 
потому что платежная дисци-
плина не на должном уровне. 
Жители должны понимать, на 
какие средства они могут рас-
считывать.

Фракция «Справедли-
вая Россия» в Госдуме 
направила запрос в 

Конституционный суд отно-
сительно взимания платы 
с россиян за капитальный 
ремонт. Эсеры предлага-
ют заморозить введение 
платы на капремонт на 
ближайшие пять лет. По их 
мнению, размеры платы за 
капремонт «взяты с по-
толка».

Но понимает ли это сам ре-
гиональный оператор, то есть, 
Фонд? В этом году бригады под-
рядчика — компании «Термо-
Техника» — вышли на объек-
ты только в августе, с опоздани-
ем в три месяца. Всё ждали, по-
ка средства на счетах Фонда со-
берутся хотя бы в половинном 
объеме. Ведь изначально в Рев-
де планировалось собрать 150 
млн, чтобы отремонтировать 19 
домов — но когда там наверху 
поняли, что из этой затеи ниче-
го не выйдет, то спешно «ужа-
лись»: снизили план по сборам 
до 63 млн, а количество домов в 
списке — до тех самых девяти. 

Десять «выпавших» перенесли в 
результате на новый год.

Если верить официальным 
данным, в Ревде за текущий год 
собрали 52,47 млн рублей — по 
8,20 рубля с кв.м жилья, умно-
жить на все ревдинские кварти-
ры. Это 84% от плана — повто-
римся, если верить официаль-
ным данным.

Путем нехитрых расчетов по-
лучаем, что на ремонт 36-ти до-
мов придется собрать около 200 
млн рублей. Даже с учетом по-
вышенной ставки минимально-
го взноса* эта сумма кажется не-
подъемной. А значит, количе-
ство домов вполне могут сокра-
тить снова.

— Есть правила финансовой 
устойчивости, в рамках закона 
мы должны на них опираться, 
— сурово сказал Караваев.

По сообщению ревдинской 
мэрии, сегодня во всех девяти 
домах завершен ремонт систем 
отопления, холодного и горяче-
го водоснабжения, обновлены 
фасады, начали приводить в по-
рядок системы электроснабже-
ния, а также кровли домов. К 1 
декабря все дома должны быть 
сданы, заверил Алексей Шимов. 
Если сроки будут сорваны — за 
каждый день просрочки «Тер-
моТехника» заплатит пени. При 
этом переносить недоделанные 
работы на 2016 год никто не бу-
дет: контракт заключен на те-
кущий год. 

*В 2016 и 2017 годах за капремонт 

с нас будут просить еще больше, 

чем сейчас: 8,52 рубля с кв.м общей 

площади жилья, вместо 8,20 рубля, 

которые мы платим сейчас. То есть, 

за среднюю «трешку» в 60 кв.м будет 

выходить около 500 рублей.

Новый размер минимального взноса 

на капремонт установило Правитель-

ство Свердловской области. Дирек-

тор регионального Фонда содействия 

капремонту домов Александр Кара-

ваев объясняет повышение так: это, 

мол, всего лишь индексация ранее 

утвержденной суммы — то есть, 

она растет не потому, что так хотят 

власти, а потому, что растут цены 

вообще.

Кто кому 
должен

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

Permyakova@revda-info.ru

Из всех реплик Александра Кара-
ваева, приведенных пресс-службой 
мэрии в пост-релизе о визите в Рев-
ду директора Фонда содействия ка-
премонтам, более других возмуща-
ет эта: «Задолженность населения 
по статье «капитальный ремонт» 
сегодня составляет более милли-
арда рублей. На эти деньги можно 
выполнить очень большой объем 
работ. Все дело в платежной дис-
циплине граждан».

На фоне сообщений об отсут-
ствии профильного образования 
у господина Караваева эта отдаю-
щая снобизмом фраза кажется да-
же не издевательством, а просто 
глупостью говорящего. Ну как 
можно быть должным за услу-
гу, которую ты еще не получил? 
Разве это не противоречит здра-
вому смыслу?

Капремонт моего дома (я жи-
ву на ул. Цветников) — в плане 
на 2033-35 годы. Через двадцать 
лет. Столько времени мне пона-
добится, чтобы выплатить ипо-
течный кредит, выучить в вузе 
и, надеюсь, выдать замуж дочь, и 
это только программа-минимум. 
За это время я выплачу государ-
ству около 120 тысяч рублей, это 
с учетом нынешних расценок. Ес-
ли учитывать инфляцию (за по-
следние пять лет — 51%), то эта 
сумма может вырасти в три раза. 
Это по самым скромным подсче-
там, ведь никто из нас не знает, 
что будет с рублем через два-три 
месяца. 

А теперь давайте прикинем: 
в плане капремонта-2015 было 19 
домов, осталось 9; в плане-2016 
— их 36, десять перекинули с те-
кущего года; дай бог, если в бу-
дущем году из тридцати ше-
сти останется хотя бы 15 домов. 
Остальные снова «перекинут». 
Дальше — больше; так на какой 
год сдвинется мой еще не слиш-
ком старый, 1979 года построй-
ки, дом? Еще лет на десять-двад-
цать вперед? Кстати, в этом году 
мы с соседями собрали почти всю 
сумму, которую нам поставили 
в план: 238 из 319 тысяч. Но есть 
ли гарантия, что в один прекрас-
ный момент власти не скажут: 
«упс», и не свернут программу 
капремонтов, с оговоркой, мол, 
отремонтировали, что могли, и 
ладно? И сделанное нами добро 
(взносы на капремонт) к нам так 
и не вернется? Гарантии нет.

А это значит, господин Кара-
ваев, что, говоря о «задолженно-
сти» населения, вы сильно не-
правы. Мы вам не должны, по-
тому что ничего от вас не полу-
чили. А эти ваши капремонты 
— тот случай, когда можно рас-
считывать исключительно на 
добровольные платежи: продик-
тованные либо неубиваемым оп-
тимизмом плательщика (авось 
доживу!), либо привычкой молча 
повиноваться государству. Дру-
гое вряд ли сработает.

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е

«Жилые дома находятся в разном состоянии, и не может 
быть одной ставки на капремонт. Такой принцип — это 
финансовая пирамида. И все в итоге может получиться как 

с накопительной пенсией россиян. Поэтому и нужен пяти-
летний мораторий», — объяснил позицию партии ее лидер 
Сергей Миронов.

— Я бы хотел, чтобы жители Свердловской 
области, включая Ревду, более взвешен-
но подходили к ситуации с капремонтами. 
Многие сейчас пытаются политизировать эту 
историю и делают подобные заявления, ставя 
под удар выполнение программы и благопо-
лучие жителей. Нам очень важно, чтобы люди 
понимали – их деньги действительно идут на 
ремонт.

Александр Караваев, директор Фонда содействия капремонту 

многоквартирных домов

 ул. Спортивная, 3, 5 и 7;
 ул. Чайковского, 4, 6 и 8;
 ул. Азина, 82 и 86;
 ул. К.Либкнехта, 69 и 86;
 ул. Энгельса, 38, 54, 56;

 ул. Азина, 64, 78, 84;

 ул. Цветников, 9, 14, 16, 18;

 ул. Жуковского, 3, 4, 5, 8, 10, 12;

 ул. К.Либкнехта, 59, 63, 67, 73, 

75, 83, 85, 87;

 ул. Чайковского, 7;

 ул. М.Горького, 14.

Жирным выделены адреса, остав-

шиеся с 2015 года.

ДОМА В РЕВДЕ, 
КОТОРЫЕ ОБЕЩАЮТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
В 2016 ГОДУ

Фото из архива редакции

Розовые фасады — отличительная черта домов, «откапиталенных» в 2015 году. Такими мы и запомним этих счастливчиков.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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В Пушкинке представили проект «Мобильная библиотека»
Подростков познакомили с новой технологией загрузки виртуальных книг

В ревдинской центральной библи-
отеке им. А.С.Пушкина во вторник, 
20 октября, юношеству был пре-
зентован федеральный проект 
«Мобильная библиотека». Как 
рассказали представившие его 
сотрудники Свердловской област-
ной библиотеки для детей, проект 
работает в 28 городах пятнадцати 
регионов России, а также в Украине 
и Белоруссии — с осени 2013 года. 
Как рассказали на презентации, 
на сегодняшний день более чем в 
20 городах Свердловской области 
реализован этот проект. Библио-
теки Ревды не остались в стороне. 
Проект создала компания МТС.

Мобильная библиотека — это вир-
туальное книгохранилище, содер-
жащее классическую и современ-
ную литературу на русском и ан-
глийском языках. На бумажных 

книгах размещают QR-коды (за-
шифрованные особым образом ин-
тернет-ссылки), обладатели смарт-
фонов могут просканировать их и 
сразу скачать издание в электрон-
ном виде. Смысл в том, что таким 
образом читатель защищает себя 
от вирусов (ресурсы официальные) 
и не нарушает законодательство 
об авторском праве.

На презентацию нового для 
ревдинских библиотек проекта 
пришли почти сорок человек. 
Присутствовали ученики школ 
№28, №7, гимназии №25 и студен-
ты колледжей: педагогического и 
имени Ползунова со своими руко-
водителями. Из библиотеки Ека-
теринбурга приехали руководи-
тель пресс-службы Наталья Ми-
крюкова и заведующая отделом 
обслуживания Марина Смирно-
ва.

— Мобильная библиотека — 
это удобно, — говорит Ольга Лу-
ганская, заведующая информа-
ционно-библиографическим от-
делом ЦБС Ревды, — и мы не мо-
жем оставаться в стороне от но-
вых трендов, которые уже суще-
ствуют. Сейчас большинству де-
тей удобнее иметь доступ к про-
изведению на гаджете, нежели 
носить с собой все тома «Войны 
и мира», например. К тому же, 
не хватает экземпляров книг, 
когда идет наплыв учеников за 
литературой по школьной про-
грамме.

На данный момент на вирту-
альных книжных полках Рев-
ды представлено более ста пя-
тидесяти произведений русской 
и зарубежной классики для уче-
ников 5-11 классов. Но пользо-
ваться мобильной библиотекой 

могут и взрослые. Стоит только 
прийти в библиотеку, имея при 
себе гаджет*.

В дальнейшем к данному про-
екту планируется подключить 
и остальные библиотеки горо-
да и даже школ. Ресурс являет-
ся полностью бесплатным и без-
опасным. 

А после презентации в стенах 
библиотеки прошла дизайн-сес-
сия (семинар и проектирование) 
«Есть ли жизнь в библиотеке». 
Ученики, студенты и педагоги 
пофантазировали на тему того, 
какой может быть библиотека. 
Обычно, рассказали библиотека-
ри из Екатеринбурга, подобные 
сессии проводятся на базе ком-
мерческих фирм и длятся около 
месяца, но для детей ее провели 
в усеченном варианте — за пол-
тора часа.

Чтобы читатели 
не нарушали законов

Наталья 
Микрюкова, 
руководитель 
пресс-службы 
Свердловской 
областной 
библиотеки:
— Главная за-

дача этого проекта — дать подрас-

тающему поколению дополнительный 

ресурс для доступа к произведениям 

классической русской и зарубеж-

ной литературы. Сейчас дети могут 

бесплатно все скачать в интернете, 

но этим они нарушают авторские 

права и подвергают свои мобильные 

устройства атаке вирусов. Так что наш 

проект направлен и на то, чтобы наши 

читатели росли в правой обстановке, 

не нарушая законов.

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Библиотекарь гимназии №25 Марина Гараева с учениками десятого класса внимательно слушали презентацию. По словам гимназистки Елены Чупеевой 
(на фото справа), виртуальные книги часто удобнее обычных бумажных: ведь телефон всегда под рукой. Последнее произведение, прочитанное ею с 
экрана телефона, это «Пиковая дама» Пушкина.

ЧТО НУЖНО 
ИМЕТЬ, ЧТОБЫ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
«МОБИЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКОЙ»

1 
Мобильное устройство 

с поддержкой 3G на 

базе операционных систем 

iOS, Android, Windows с 

доступом в интернет (или 

же можно воспользоваться 

WiFi, который бесплатно 

раздается в библиотеке 

имени Пушкина);

2 
Скачанное 

приложение для 

считывания QR-кода;

3 
Навести камеру 

телефона 

или планшета на 

индивидуальный QR-код и 

скачать файл в электроном 

виде;

4 
Для открытия 

скачанного файла 

необходимо приложение 

PocketBook или любое 

другое приложение 

для чтения книг, 

поддерживающее все 

форматы.
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НАШИ ПОБЕДЫ

«Городские вести» заняли второе место 
на областной Спартакиаде СМИ
К победе нас привели спортивная подготовка и поддержка главного редактора
Фавориты в боулинге, настольном 
теннисе и эстафете — сборная ре-
дакций «Городских вестей» Ревды 
и Первоуральска заняла второе 
место на Спартакиаде СМИ Сверд-
ловской области, которая прошла в 
пятницу и субботу, 16 и 17 октября, 
в Екатеринбурге и Верхней Пышме. 

В первый день Спартакиады вы-
бирали лучших в боулинге — 
чтобы показать класс, в развле-
кательный центр «Луна» в Ека-
теринбурге съехались 15 команд 
журналистов со всей области. Это 
и небольшие региональные изда-
ния, и известные уральские ин-
тернет-порталы. Тогда «Городские 
вести» набросали мячей на второе 
место (уступили только Гильдии 
спортивных журналистов Сверд-
ловской области). 

Войти в тройку лидеров нам 
помогли тренировки: Марина и 
Георгий Сваловы, Елена Шме-
лева и Борис Баланюк, Виталий 
Аненков и Андрей Чиянов, пред-
ставлявшие «Городские вести» 
— заядлые игроки в боулинг, и 
накануне соревнований они про-
вели в Ревде совместную трени-
ровку. В общем, к бою были го-
товы, но, как говорят, все рав-
но столкнулись со сложностя-
ми. Мол, дорожки в «Луне» сво-
еобразные, чуть сместил мяч — 
уже катится в другую сторону. 

Но самую настоящую провер-
ку на выносливость журналист-
ской братии предстояло пройти 
на следующий день: во Дворце 
спорта УГМК в Верхней Пыш-
ме. Участникам предлагалось 
посоревноваться сразу в четы-
рех дисциплинах: мини-футбо-
ле, дартсе, настольном теннисе 
и эстафете. И если в первых двух 
удача нам не улыбнулась (в фут-
боле выбыли на этапе  финала, 
а в дартсе заняли десятое место), 
то с теннисом и эстафетой ситу-
ация была другая. 

Команду «Городских вестей» 
за теннисным столом представ-
ляли Борис Баланюк, Александр 
Кондаков и Мария Семинтинова. 
Каждый играл партию. Чтобы 
пройти в следующий тур, нужно 
было, чтобы за командой были 

хотя бы две партии — а мы вы-
игрывали все три. Но в полуфи-
нале занервничали и, пока на од-
ном конце площадки играла Ма-
рия, сдали одну из них. 

«Маша! Давай! Все от тебя за-
висит!» — главред «Городских ве-
стей» Валерий Безпятых вместе с 
группой поддержки «визуализи-
ровался» рядом со столиком. Тут 
же подоспела и команда пресс-
службы Губернатора Свердлов-
ской области: поддерживать свою 
участницу. Стало действитель-
но жарко (особенно когда счет 
сравнялся) и громко — каждый 
болельщик так и норовил под-
сказать теннисисткам, в какую 
часть столика отправлять мячик 
и с какой силой. Нервы были на-
пряжены, рука с ракеткой дрожа-
ла. Но в конце партии «Вести» со-
брались, накидали соперникам 
несколько пар крученых мячей 
подряд и победили! Только вот в 
финале не повезло, снова уступи-
ли команде «Гильдия», которая к 
этому времени уже успела стать 
фаворитом Спартакиады. 

Кстати, к теннису мы тоже го-
товились — за неделю до сорев-
нований арендовали столики в 
ревдинском клубе «Старт».

Наконец пришло время эста-
феты. Здесь честь команды за-
щищали Елена Шмелева, Алек-
сандр Кондаков, Виталий Анен-

ков и Георгий Свалов. Им нуж-
но было быстрее всех пробежать 
дистанцию, преодолеть тряпич-
ный тоннель, попрыгать через 
обруч, словно через скакалку, 
проскакать на фитнес-мяче (по 
мнению участников, это было 
самое сложное испытание — по-
том жутко болели ноги), прове-
сти мячик через конусы хоккей-
ной клюшкой и пройти перепра-
ву. Смысл последнего состяза-
ния был в том, что участники 
должны были быстро пересту-
пать с одного мата на другой (их 
всего два), не задевая земли.

Победитель этого этапа опре-
делялся по времени, за которое 
команда прошла все испытания 
(за каждое неправильно выпол-
ненное плюсовали по пять се-
кунд, а то и больше), и тут мы 
оказались первыми! 

Финала Спартакиады не до-
ждались несколько команд — 
те, кто оказался в самом низу 
турнирной таблицы. А призе-
ров ждала торжественная цере-
мония награждения: с кубками, 
медалями, поцелуями и объя-
тиями. 

Еще до того, как судьи объя-
вили окончательные результа-
ты, стало понятно, что «золото» 
возьмет «Гильдия» спортивных 
журналистов (победили сразу в 
трех дисциплинах). А вот судь-

ба второго места, как нам потом 
рассказали организаторы, была 
неясна до последнего. Боролись 
«Городские вести» и «Областное 
телевидение»: обе команды на-
брали одинаковое количество 
баллов, но призовых мест в раз-
личных дисциплинах у нас ока-
залось больше и — победу прису-
дили нам. Начинаем готовиться 
к следующей Спартакиаде!

Позиций сдавать 
не будем

Елена Шмелева, 
финансовый 
директор, 
участник команды 
«Городских 
вестей»:
— Понравилась об-

становка — что все 

были в хорошем настроении, разные 

команды общались друг с другом, что 

присутствовала здоровая конкуренция. 

Эмоций было много, позитивный заряд 

получили. Такие соревнования, во-первых, 

сплачивают коллектив внутри, а во-вторых, 

дарят новые знакомства. Как нам удалось 

достичь таких результатов на эстафете? 

Нужно бегать каждый день, заниматься 

спортом. У меня это зарядка, фитнес, ве-

лосипед, лыжи — все есть. В следующем 

году обязательно на соревнования поедем! 

Теннисом подольше позанимаемся, дарт-

сом… В общем, подготовимся еще лучше. 

Итоги Спартакиады СМИ 
Свердловской области (2015)

I место. «Гильдия» (команда 
спортивных журналистов 
области)
II место. «Городские вести» 
(сборная команда Ревды и 
Первоуральска)
III место. ОТВ (Екатеринбург)

На Спартакиаде 
СМИ Свердловской 

области в 2014 году, 
которая проходила в 
Первоуральске, сборная 
команда журналистов 
«Городских вестей» 
(Ревды и Первоураль-
ска), «Золотой горки» 
(Березовский) и «Бе-
резовского рабочего» 
заняла первое место.

Георгий 
Свалов резво 
прошел 
дистанцию 
на фитнес-
шаре.

Елена Шме-
лева ни разу 
не оступи-
лась, прыгая 
через обруч.

Сборная команда «Городских вестей» Ревды и Первоуральска: Георгий Свалов, Валерий Безпятых, Мария Семинтинова, 
Виталий Аненков, Андрей Чиянов, Елена Шмелева, Борис Баланюк, Александр и Сережа Кондаковы. 

Наш малень-
кий, но са-
мый главный 
болельщик 
Люба Конда-
кова утоми-
лась и уснула 
во время 
эстафеты. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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СПОРТ

На «Золотом Тигре» наши взяли 23 медали
Богатыри, армрестлеры и штангисты успешно защитили честь Ревды 
на престижном мультитурнире
Добрый десяток золотых медалей 
и множество серебряных и брон-
зовых привезли с престижного 
мультитурнира «Золотой Тигр IX» 
(состоялся в Екатеринбурге 16-18 
октября, в ЭКСПО-Центре) пред-
ставители спортивных секций и 
клубов Ревды.

В рамках «Золотого Тигра» спорт-
смены соревновались в дисци-
плинах: фитнес-бикини, культу-
ризм, фитнес, пляжный фитнес, 
пауэрлифтинг, пауэрспорт, жим 
штанги лежа, силовой экстрим, 
русский жим, народный жим, 

армрестлинг, армлифтинг, руко-
пашный бой, бои без правил, вор-
каут, средневековый бой, кросс-
фит, джиу-джитсу, черлидинг и 
так далее. Всего 30 видов.

На соревнования приехали 
4500 спортсменов. Ревду пред-
ставляли сразу несколько деле-
гаций. Пока нам известно толь-
ко о трех из них — это атлеты из 
фитнес-клуба «Витамин», «Бо-
гатыри Урала» и армрестлеры 
под руководством Евгения Шаш-
кова.

Как сообщил руководитель 
спорторганизации «Богатыри 

Урала» Алексей Мельников, в ко-
пилке его ребят — пять золотых, 
две серебряных и две бронзовых 
медали. А представитель орга-
низации, огромный богатырь 
Валерий Чернозубов, получил 
сертификат по установлению ре-
корда России — он протащил на 
расстояние пяти метров автопо-
езд длиной 100 м (15 автомоби-
лей общим весом более 20 тонн).

Евгений Шашков, руководи-
тель Федерации армспорта, до-
ложил о достижении своих кол-
лег: из шестнадцати спортсме-
нов тринадцать приехали с ме-

далями.
— Важно, что многие — но-

вички: занимаются по одному-
два месяца, для них это были 
первые соревнования, и вот та-
кой отличный результат, — го-
ворит Евгений.

Сам 20-летний Евгений стал 
абсолютным чемпионом по арм-
рестлингу на этом турнире и за-
нял первое место в личном заче-
те. В копилке Федерации — все-
го пять золотых медалей, четы-
ре серебряных и три бронзовых.

Фитнес-клуб «Витамин» сна-
рядил на турнир сразу десяте-

рых спортсменов. Ребята вы-
ступали в дисциплинах «кросс-
фит», «жим штанги лежа», пау-
эрлифтинг. Результаты впечат-
ляющие: мастер спорта Дмитрий 
Долгополов выступил в группе 
профессионалов, его результат 
— 210 кг и третье место. А по-
допечные Дмитрия — Ксения 
Бубнова, хрупкая девушка ве-
сом 41 кг, которая подняла штан-
гу больше своего веса (42,5 кг), и 
юный пауэрлифтер Артем Язов 
(категория до 16 лет) — стали по-
бедителями в своих категориях.

«БОГАТЫРИ УРАЛА»
 ● «Золото». Александр Мельников (собственный 

вес 65 кг, жим 82,5 кг); Николай Зиновьев (вес 75 

кг, жим 77,5 кг); Максим Кокоулин (вес 100 кг, жим 

97,5 кг); Татьяна Ложкина (армрестлинг, 2 абсо-

лютное место, категория 70 кг); Семен Образцов 

(армрестлинг, категория 70 кг).

 ● «Серебро». Марк Кочуров (собственный вес 75 

кг, жим лежа 75 кг); Дмитрий Назаров (силовой 

экстрим, категория свыше ста кг, поднял одной 

рукой гирю 97 кг и 102 кг).

 ● «Бронза». Александр Ахлюстин (собственный вес 

90 кг, становая тяга, вес 260 кг); Михаил Лежнев 

(силовой экстрим, категория свыше ста кг).

ФЕДЕРАЦИЯ АРМСПОРТА
 ● «Золото». Александр Золотов, Александра Овеч-

кина, Михаил Бычков, Сергей Заколюкин

 ● «Серебро». Виктор Щекочихин, Ильяс Гилязов,  

Максим Петров, Евгений Гавриловец

 ● «Бронза». Андрей Комиссаров, Александр Его-

ров, Александр Годовых.

ФИТНЕС-КЛУБ «ВИТАМИН»
 ● «Золото». Ксения Бубнова (жим штанги лежа, 

весовая категория до 44 кг, вес штанги 42,5 кг); 

Артем Язов (пауэрлифтинг, возраст до 16 лет).

 ● «Бронза». Дмитрий Долгополов (жим штанги 

лежа, весовая категория 110 кг, вес штанги 210 кг).

Фото vk.com/vitamin_revda

Ксения Бубнова стала победительницей турнира в дисциплине «жим штан-
ги лежа». При весе 41 кг Ксения подняла штангу весом 42,5 кг. Дмитрий 
Долгополов (тренер девушки) занял третье место в профессиональном 
дивизионе, он поднял на 100 кг больше собственного веса. 

Результаты Ревды 
на «Золотом Тигре»

Богатырь Дмитрий Назаров одной правой выжал гантель весом 97 и 102 кг.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото из личного архива Евгения Шашкова

Тренер Федерации армспорта Евгений Шашков (в центре)  вывез на турнир новичков, и добился успеха.
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МЫ ВМЕСТЕ Спасибо вам за ваше доброе сердце!

«Спасли только кошку…»
Семье Мамедовых, оставшейся без крова из-за пожара, нужна наша помощь
— Я никогда не забуду, как сидела 
в машине соседей и смотрела, как 
горит наш дом, и ничего не могла 
сделать, — рассказывает 16-летняя 
Сабина Мамедова. — Было очень 
страшно, но я старалась не плакать, 
чтобы не напугать еще больше со-
седского малыша.  Только когда 
услышала, что, мол, «собака у них 
заживо горит», не сдержалась, у 
меня началась истерика. Я сразу 
поняла, что это Кент, он на цепи 
сидел…  
Добродушного увальня Кента по-
жарные вытащили из-под «ГАЗе-
ли», стоявшей рядом с домом, куда 
пес забился от пламени и жара. Дом 
Мамедовых сгорел дотла, остались 
только почерневшие шлакозалив-
ные стены. Ничего из имущества 
спасти не удалось. Хозяйка, Лейла, 
с дочерью — Сабина только кошку 
успела схватить — выбежали на 
улицу в чем были.  
— Слава Богу, сами живы-невре-
димы, — говорит Алик Мамедов, 
с горечью глядя на останки дома, 
который он едва достроил. 

Искра на ветер 
Шлакозаливной домик на улице 
Д. Бедного Мамедов купил в 2008 
году. Год назад начал строиться 
— поставил на месте крытого дво-
ра жилой деревянный пристрой 
и, по всему периметру, мансарду. 
Два этажа (с мансардой) по фаса-
ду, с задней стороны — три этажа 
(участок под уклон). Летом под-
вели под крышу. В пристрое еще 
продолжались внутренние рабо-
ты — как раз роковым вечером 
13 октября делали потолок. По-
том хозяин уехал на рынок за-
крывать свою торговлю (он 25 лет 
живет в Ревде и торгует фрукта-
ми-овощами). 

Огонь пошел с бани — бань-
ка, оставшаяся от прежних хо-
зяев, стояла отдельно, внизу ого-
рода. Ее топили днем, но дрова к 
моменту пожара уже прогорели. 
По предположению самого Али-

ка, видимо, забился дымоход 
банной печи, а был сильный ве-
тер, и вылетевшая из трубы ис-
кра попала на чердак — на уте-
плитель под металлочерепицей. 

— А он, как пленка, махом за-
горелся, — говорит Мамедов. — 
Опасная штука… 

— Я разговаривала с папой по 
телефону, когда мама внизу за-
кричала: «Горим!», — вспомина-
ет Сабина. — Начала набирать 
01, долго не могла дозвониться 
— было занято (по всей видимо-
сти, линия была перегружена из-
за большого количества звонков 
— ред.). Мама бросилась в баню 
тушить, а надо было докумен-
ты собирать, горело-то в доме… 

— Да разве сообразишь в та-
кой момент, — Алик ласково об-
нимает дочку за плечи. — Все 
ведь так быстро произошло… 

— С потолка посыпалось… На 
улице я обернулась — а в окнах 
уже огонь, — заканчивает Саби-
на, украдкой смахивая слезу с 
длинных ресниц. 

«Своих в беде 
не бросаем» 
В пятницу, 16 октября, в шестом 
часу вечера, когда мы приехали 
к Мамедовым, на пепелище кипе-
ла работа. С десяток мужчин во 
главе с хозяином споро разбира-
ли завалы, гудел экскаватор. Вот 
отъехал доверху нагруженный 
черными обломками «КамАЗ». 

— Это уже четвертый, вчера 
три отправили, — сообщил один 
из работников. 

Выяснилось, что прибыл до-
бровольный спасательный от-
ряд друзей-земляков, техника — 
Айдамира Гамзаева, известного 
в городе подрядчика по благоу-
стройству. Сам он тоже здесь, и 
тоже в рабочей одежде.  

— Мы своих в беде не бро-
саем никогда, — веско говорит 
на ходу и скрывается в коробке 
стен, вскоре оттуда слышится 
его зычный командный голос. 

Возле дома бегают собаки — 
Кент и Малыш, каждого, кто 
подходит, встречают радостно, 
махая хвостами, тычутся в ру-
ку мокрыми носами. Третья со-
бака, Найда, говорят, сильно об-
горела и сейчас где-то прячет-
ся, отлеживается, но соседи ви-
дели ее — выходит кормиться. У 
Кента ожоги на боках (Сабина — 
будущий медик, 1 курс медкол-
леджа  — ежедневно обрабаты-
вает их мазью), но пса, похоже, 
они мало беспокоят. Он не зна-
ет, что был на волосок от смер-
ти. Останься под машиной — по-
гиб бы. Обе «ГАЗели» уничтоже-
ны, одну, совсем новую, Алик се-
годня сдал на металлолом, вто-
рую ждет та же участь. Отогнать 
машины от горящего дома ни 
у кого руки не дошли, в страш-
ной запарке… В пепел обратил-
ся и оставшийся стройматериал.   

Как родные   
Погорельцы сняли квартиру в го-
роде, недалеко от рынка, 15 ты-
сяч — накладно, но что делать, 
не хочется никого стеснять. Со-
бак, конечно, пришлось оставить, 
но дважды в день они получают 
свой паек от хозяев, да еще и вся 
улица подкармливает. 

— Мы все еще не можем по-
верить в случившееся, — гово-
рит Сабина. — Как страшный 
сон. Кошка себе места не нахо-
дит, они же долго привыкают к 
жилищу. Ходит, мяучит жалоб-
но. И не объяснишь ей, что нету 
у нас больше дома. 

По словам Алика, заслужив-
шего в городе добрую славу за 
качество своего товара и неиз-
менную приветливость, на их 
беду откликнулись многие рев-
динцы, не только земляки. Зво-
нят, подходят на рынке, на ули-
цах, спрашивают, чем можно по-
мочь — «как родные прямо!».  

А помощь семье Мамедовых в 
тяжелый час очень нужна. Если 
вы хотите посодействовать им 
в восстановлении дома, звони-
те: 8 (922) 212-62-45 (Алик), 8(912)-
205-93-54 (Лейла). Добро, сделан-
ное другому, вернется сторицей. 
Мир круглый. 

Посильную помощь 
Мамедовым вы можете 
перевести на счет в банке.

Реквизиты для перевода 
средств:
Отделение N7003 Сбербанка 
России, г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577674, код 
подразделения 1670030706, 
к/с 30101810500000000674, 
ИНН получателя 
7707083893, р/с получателя 
40817810416428500231. 
Получатель Мамедов Эльвин 
Агаверди Оглы

Официальная 
картина пожара 
• Время сообщения: 19.35

• Прибытие первого караула: 

19.43

• Подача первого ствола: 19.44

• Локализация открытого го-

рения: 19.50

• Ликвидация пожара — 22.30.

• Задействовались 4 автоци-

стерны 65-й пожарной части, 

девять человек личного состава 

(повышенная категория слож-

ности). 

• Подавали два ствола А (по-

дача воды 7 литров в секунду), 

1 ствол Б (3,5 л/с). 

• Вода — подвозом с пожар-

ного гидранта в километре от 

места происшествия. 

— Спасибо всем, кто 
помогает нам. Мне в со-
циальных сетях пишут 

даже незнакомые люди, остав-
ляют свои телефоны, адреса. 
Одели нас, обули. Не ожидали, 
что у нас столько друзей! 

Сабина Мамедова

Фото Владимира Коцюбы-

Белых

К Алику Мамедову, 
когда он прихо-
дит на рынок, где 
у него палатка, 
слетаются голуби 
с округи — он спе-
циально покупает 
для птиц семечки. 
Он и его дочка 
Сабина уверены: 
добро вернется 
сторицей. В пожа-
ре семья потеряла 
дом и все имуще-
ство. Но, слава 
богу, все живы, 
включая домаш-
них животных. 
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ОБЩЕСТВО
Андрею Козицыну вручат нагрудный знак 
за благотворительность 
Гендиректор УГМК-Холдинга станет первым обладателем недавно 

учрежденной награды

Генерального директора 
УГМК-Холдинга Андрея Ко-
зицына наградят знаком от-
личия Свердловской области 
«Жизнь во благо». Соответ-
ствующий указ подписал гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
Эта награда существует уже 
два года, однако до сего дня 
ею никого не награждали. 
Андрей Козицын стал первым.

Как сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора, гендирек-
тор УГМК Андрей Козицын 
— один из самых известных 
уральских меценатов. Хол-
динг активно занимается 
благотворительностью, уча-
ствует в строительстве и вос-
становлении храмов, возрож-
дении духовно-нравствен-
ных ценностей, поддержи-
вает проведение различных 
культурных и спортивных 
мероприятий, реализацию 
гуманитарных и историко-
просветительских проектов. 

Андрей Козицын — прези-
дент благотворительного 
фонда «Дети России», кото-
рый организует фестивали, 
занимается сбором средств 
для тяжелобольных детей, 
оказывает помощь сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

В этом году в Ревде на 
средства УГМК-Холдинга 
был открыт филиал Цен-
тра микрохирургии глаза. 
А в апреле Козицын и Куй-

вашев подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, в рам-
ках которого УГМК обяза-
лась вложить средства в со-
циальное развитие городов 
своего присутствия. В част-
ности, в нашем городе пла-
нируется освоить порядка 
19 млрд рублей, большую 
часть потратят на модерни-
зацию предприятий УГМК 
(СУМЗ, РКЗ, ОЦМ).

В августе 2014 года Ан-
дрей Козицын был при-

знан Почетным граждани-
ном Свердловской области. 
К тому моменту он уже яв-
лялся Почетным граждани-
ном Верхней Пышмы и Ека-
теринбурга, а также облада-
телем  знака отличия Сверд-
ловской области «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» III степени (2006 год) 
и II степени (2013 год) и ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени.

Основателя сети 
супермаркетов 
«Кировский» 
поблагодарят 
за заслуги 
перед областью
Игорь Ковпак будет награжден 

за вклад в экономическое 

развитие региона

Спустя неделю после 
награждения Андрея 
Козицына губернатор 
Свердловской обла-
сти Евгений Куйва-
шев подписал указ о 
поощрении знаком от-
личия «За заслуги пе-
ред Свердловской об-
ластью» III степени 
основателя сети су-
пермаркетов «Киров-
ский», экс-депутата 
Законодательного Со-
брания региона Игоря 
Ковпака.

62-летнего Ковпа-
ка наградят за вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
Среднего Урала, а 
также многолетний 
добросовестный труд 

на благо региона.
В 2015 году сеть 

«Кировский» полу-
чила  диплом как 
один из лучших на-
логоплательщиков 
Екатеринбурга. За 
2014 год в бюджеты 
всех уровней «Киров-
ский» перечислил 1,7 
млрд рублей налогов 
(в 2013 году – 1,3 млрд 
рублей), при том, что 
оборот компании — 
22,9 м л рд рублей. 
Особо подчеркива-
ется, что порядка 40 
млн в год сеть тратит 
на благотворитель-
ность. Сейчас в сети 
170 магазинов в 22 го-
родах. В том числе в 
Ревде — десять.

Реклама (16+)

Фото: region.metronews.ru 

Игорь Ковпак — о 
том, не повлиял ли 
экономический кри-
зис на его желание 
заниматься бизне-
сом: «Этот бизнес 
мы создавали в 
1987 году, он для нас 
слишком важен, это 
часть моей жизни. У 
меня умные сыновья, 
которые, я надеюсь, 
продолжат мое дело 
именно в России» 
(цитата Forbes)

КАК ВЫГЛЯДИТ ЗНАК И КОМУ ОН ПОЛОЖЕН
Знак отличия Свердловской области «Жизнь во 

благо» представляет собой позолоченную круглую 

подвеску диаметром 29 миллиметров, поверхность 

которой на лицевой и оборотной стороне покрыта 

расходящимися от центра выпуклыми золотыми 

лучами. На лицевой стороне подвески знака, в 

центре, помещено рельефное изображение правой 

руки, обращенной раскрытой ладонью вверх, под-

держивающей образованное пятью изогнутыми 

языками пламя. Изображение руки с пламенем 

окружено двумя лавровыми ветвями, уложенными 

подобно разомкнутому вверху венку.

Областной закон гласит, что знаком отличия 

«Жизнь во благо» могут быть награждены гражда-

не РФ и других государств, лица без гражданства. 

Он положен за большой вклад в благотвори-

тельную деятельность на территории области. 

Областной закон гласит, что лица, награжденные 

данным знаком, имеют право первоочередного 

приема депутатами Законодательного собрания, 

губернатором и председателем Правительства, 

а также руководителями иных государственных 

органов Свердловской области. Других дополни-

тельных преимуществ нет.

Носить знак «Жизнь во благо» положено на левой 

стороне груди.

Фото: ekatb.ru

По даенным 
Forbes за 2015 год, 
Андрей Козицын 
занимает 45-ю 
строку рейтинга 
«Богатейшие 
бизнесмены 
России», егосо-
стояние равно 
двум миллиардам 
долларов США.По 
сравнению с про-
шлым годом, фи-
нансовый рейтинг 
Козицына вырос 
на 10 пунктов.

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78 www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКА • КРЕДИТ • ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Кредит предоставляют: ОТР банк, Банк «Русский стандарт»

Спорт — это крепкое здоровье!Спорт — это крепкое здоровье!
ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных
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В Дегтярске 
хозяйка случайно 
подожгла свою 
баню
Недосмотр хозяйки стал 
причиной пожара бани частного 
дома в Дегтярске, на улице 
Школьников, случившегося 17 
октября. 

По информации отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дег-
тярску, загорание обнаружили со-
седи, вызвали пожарных (время 
вызова — 11.07), сообщили хозяй-
ке, находившейся в доме (баня сто-
ит отдельно). Спасатели из дегтяр-
ской пожарной части  прибыли в 
11.15, в 11.40 закончили работу.

 В брусовой баньке (3х4 м) по-
вреждены пол и одна из стен на 
общей площади восемь кв.м. 

—  Со слов хозяйки, накануне 
она выгребла золу и прогоревшие 
угли из домовой печи после топ-
ки, собрала их в ведро, а утром 
вывалила под стену бани, — рас-
сказал дознаватель ОНД Алек-
сандр Колодницкий. — Видимо, 
не все угли потухли, а тут сухое 
дерево, вот и разгорелось… 

Приговорены к метле
За повторное «пьяное» вождение ревдинцев наказывают работой на государство 

По данным на 15 октября, в Ревде 
привлечены к уголовной ответ-
ственности за повторное управле-
ние транспортом в состоянии опья-
нения 13 человек. Это — за полгода 
с момента введения в Уголовный 
кодекс статьи 264.1 (вступила в силу 
1 июля 2015 года). Как сообщили в 
отделении дознания полиции, все 
автопреступники — мужчины мо-
лодого и среднего возраста.

Шесть уголовных дел направле-
ны в суд (это подсудность миро-
вого суда), два уголовных дела 
уже рассмотрены, осужденным 
назначено наказание в виде обяза-
тельных работ — порядка 320 ча-
сов. По минимуму — так как оба 
полностью признали свою вину и 

их дела, по их ходатайству, рас-
следовались в сокращенной фор-
ме дознания (в этом случае нака-
зание не может превышать поло-
вины максимального, предусмо-
тренного за совершенное престу-
пление). На обоих «висят» неопла-
ченные административные штра-
фы по ст. 12.8 КоАП РФ — 30000 
рублей (у кого-то и не один), ко-
торые они, похоже, не собирают-
ся платить.

Так, ревдинец Р., 1983 года 
рождения, лишенный водитель-
ских прав за «пьянку» (причем 
не впервые), 15 июля ночью сно-
ва попался ДПС за рулем под 
градусом. Уголовное дело воз-
буждено 30 августа.  Итог — бе-
ри метлу (грабли, лопату), пора-

ботай на благо родного города 
(наказание отбывается по месту 
жительства), в свободное от ос-
новной работы время, не более 
четырех часов в день. 

Негласная позиция суда при 
выборе наказания нарушите-

лям «сухого закона» за рулем 
понятна: рублем их наказывать 
бесполезно — судя по админи-
стративной практике, вряд ли 
заплатят, отправить в колонию 
— это значит лишний рот на 
государственном довольствии; 

лучше уж пусть отрабатывают. 
Двое подозреваемых скрыва-

ются от полиции, уехав в дру-
гие города. Зря — говорят поли-
цейские. 

— Этим подследственные 
только отягчают свою вину, — 
предупреждает начальник от-
деления дознания Ревдинского 
муниципального отдела МВД 
Светлана Трушкова. — Потому 
что их все равно рано или позд-
но найдут, но возможности пой-
ти на сокращенную форму до-
знания, гарантирующую смягче-
ние наказания (когда подозрева-
емый сразу признается и раска-
ивается в содеянном), у них уже 
не будет. Пусть готовятся отве-
чать по полной программе.

Ревдинца задержали в Екатеринбурге 
с партией марихуаны
Полицейским даже пришлось стрелять

Жителя Ревды, 1994 года рож-
дения, задержали в Екатерин-
бурге с наркотиками, предна-
значенными на продажу. Нар-
косбытчик привлек внимание 
полиции… тонировкой своей 
машины и оказал сопротивле-
ние полицейским, в результа-
те чего им пришлось стрелять. 

Как сообщает пресс-группа 
УМВД России по г. Екатерин-
бургу, 15 октября около трех 
часов дня на улице Отдыха 
у дома № 93 патрульный эки-
паж вневедомственной ох-
раны заметил автомобиль 
«Шевроле Лачетти» с чрез-
мерно тонированными сте-
клами. Командир экипажа 
подошел к иномарке со сто-
роны водителя, чтобы прове-
рить документы. Его напар-
ник согласно инструкции за-
нял позицию перед проверяе-

мой машиной. 
Но водитель, делая вид, 

что ищет документы, закрыл 
окно автомобиля, завел мотор 
и дал по газам, сшиб стоявше-
го перед его машиной поли-
цейского и протащил его на 
капоте около двухсот метров.  

Старший полицейский вы-
хватил табельное оружие и 
сделал один предупредитель-
ный выстрел в воздух, одна-
ко водитель «Шевроле» про-
должал движение. Тогда боец 
ОВО выстрелил еще дважды, 
но уже по колесам, повредив 
два из них — правые.

Остановила злоумышлен-

ника только полицейская ма-
шина, перегородившая ему 
дорогу —полицейский води-
тель времени не терял. След-
ственно-оперативной груп-
пы неудачливый беглец до-
жидался в наручниках. 

В ходе осмотра его маши-
ны в салоне полицейские об-
наружили несколько целло-
фановых пакетов с веществом 
растительного происхожде-
ния, а также курительную 
трубку и электронные весы.

Изъятое вещество напра-
вили на экспертизу, которая 
установила, что это мариху-
ана, весом более 16 граммов. 

Следственным подразде-
лением полиции возбужде-
но уголовное дело по факту 
приготовления к незаконно-
му сбыту наркотиков в круп-
ном размере (ч. 3 статьи 228.1 
УК РФ). Попытка уйти от по-
лиции с наездом на полицей-
ского квалифицирована как 
применение насилия в отно-
шении представителя власти 
(ч.1 ст. 318 УК РФ). Обвинение 
предъявлено, обвиняемый за-
ключен под стражу. Его про-
веряют на причастность к 
другим преступлениям, свя-
занным с незаконным оборо-
том наркотических средств.

Молодому человеку грозит 
до 15 лет лишения свободы. 
Ну и штраф за злосчастную 
тонировку, который уже «вы-
писан». 

ЛИБО ЛИБО

Водитель, делая вид, что ищет документы, закрыл 
окно автомобиля, завел мотор и дал по газам, сшиб 
стоявшего перед его машиной полицейского и про-
тащил его на капоте около двухсот метров.  

Как отбывают наказание 
обязательными работами
Согласно Уголовному кодексу, обязательные работы 

заключаются в выполнении осужденным в свободное 

от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Виды работы и объекты, 

на которых они отбываются, определяются органами 

местного самоуправления по согласованию с уголов-

но-исполнительными инспекциями. 

В Ревде работу «обязательникам», по распоряжению 

администрации, предоставляют управляющие ком-

пании, предприятия сферы ЖКХ и МУП «Обелиск». 

Осужденные подметают улицы, убирают мусор, чистят 

городское кладбище и так далее. В уголовно-испол-

нительной инспекции им дают «направление»: список 

предприятий, где можно поработать. 

На выбранном предприятии определяют фронт 

работы, время и ведут учет отработанных часов и 

передают данные в УИН. 

Конвоя к осужденным, как к знаменитому Ганже в 

фильме «Большая перемена» (помните, как с наказан-

ным учебой обаятельным хулиганом Ганжой вместе 

за парту пришлось сесть милиционеру), конечно, не 

приставляют. Тем, кто злостно отлынивает, суд, по 

представлению УИН, просто изменяет меру наказа-

ния — на более строгое. Так что манкировать не в 

интересах наказанного. 

Например, Игорь Никонов, директор «Обелиска», 

работавшими у него «обязательниками» вполне до-

волен, говорит, что, когда прибирали кладбище после 

зимы, брали шесть-семь бесплатных работников, а 

сейчас их трое — делать на кладбище особо нечего. 

Как сообщил временно исполняющий обязанности на-
чальника ревдинского филиала уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН Арсений Палабугин, по итогам девяти 
месяцев 2015 года к обязательным работам в Ревде при-
говорены 72 человека, 20 из них попали под амнистию 
в честь 70-летия Победы и были сразу освобождены от 
наказания. Остальные, в большинстве своем, исправно 
трудились. На данный момент продолжают «общественно 
полезно» трудиться 13 человек. 

Варианты наказаний по статье 264.1 УК РФ

Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за «пьяное» ДТП с пострадавшими наказывается: 

штраф в размере от 
200000  до 300000 рублей 
(или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период 
от одного года до двух лет) 

обязательные работы 
на срок до 480 часов 

принудительные работы 
на срок до двух лет

лишение 
свободы 
на срок 

до двух лет

(с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет)

ТРЕВОЖНАЯ
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ХРОНИКА НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В Ревде случайные собутыльники 
угнали и сожгли машину
Еще одно преступление от избытка доверия 
или просто головотяпства самого потерпевше-
го, вызванных алкоголем. По информации Рев-
динского ОМВД, 15 октября в 1.40 в дежурную 
часть позвонил 39-летний гражданин и сооб-
щил об угоне автомобиля марки «Лада Гран-
та», принадлежащего его сожительнице, 1980 
года рождения, от дома по улице Энгельса. 

Полицейским следственно-оперативной 
группы, прибывшим на место преступле-
ния, хозяйка машины рассказала, что вече-
ром они с мужем встретили 17-летнего соседа 
с товарищем, выпили с ними, затем все вме-
сте поехали домой. Потерпевшая с сожителем 
зашли к себе, оставив приятелей на улице, а 
ключ от машины — в замке зажигания. Че-
рез несколько минут сожитель вернулся — 
машины на месте не оказалось. 

На розыск угнанного автомобиля были 
ориентированы все дежурные наряды. Поли-
цейские проверяли лесополосы в районе горо-
да, частный сектор и гаражные комплексы. 

А в 3.32 в пожарную часть поступило со-
общение, что на автодороге Ревда-Гусевка, в 
районе 8 километра, горит автомобиль, сто-
ящий на обочине (позвонили проезжавшие). 
Белая «Гранта». Та, которую искали. 

Как рассказал дознаватель отдела надзор-
ной деятельности Александр Колодницкий, 
когда приехали пожарные (в 3.43), машина 
уже была вся охвачена огнем. Тушили пеной, 
в один ствол. Закончили в 3.47. Выгорели мо-

торный отсек и салон, оплавлены бамперы, 
уничтожены покрышки, стекла вылетели. 

— При осмотре электропроводки следов 
короткого замыкания не обнаружено, — от-
метил Александр Колодницкий. — Скорее 
всего, поджог. Материал будет направлен в 
испытательную пожарную лабораторию для 
официального заключения по причине по-
жара. 

По факту неправомерного завладения 
транспортным средством отделение дозна-
ния полиции завело уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи  
предусматривает наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до пяти лет. 

Сосед потерпевшей, естественно, оказав-
шийся под подозрением в первую очередь, 
сам явился в полицию и признался, что уг-
нать машину предложил его знакомый по 
имени Иван (больше он про него ничего не 
знает). Они покатались по городу, выехали 
на гусевскую дорогу и там угодили в кювет, 
вытащить автомобиль не смогли. Тогда подо-
жгли его и пошли обратно пешком. Парень не 
работает, не учится, состоит на профилакти-
ческом учете в отделении по делам несовер-
шеннолетних. 

Сейчас полиция разыскивает второго по-
дозреваемого. После проведения экспертизы 
и установления ущерба будет возбуждено 
уголовное дело по факту поджога.

Как разору-
жается 
Ревда 
Сколько можно 

заработать в рублях, 

если сдать оружие в 

полицию, и сколько — 

в годах, если полиция 

найдет его сама

Тротиловую шашку массой 398 грам-
мов, 2 обреза гладкоствольных охот-
ничьих ружей, ручную гранату с за-
палом, 1 газовый револьвер, 2 ствола 
от двустволки и 19 патронов добро-
вольно сдали ревдинцы и дегтярцы 
в полицию за 9 месяцев этого года, 
сообщают в Ревдинском ОМВД. 

Напомним, в случае добровольной 
сдачи в органы внутренних дел не-
законно хранившегося оружия и бо-
еприпасов гражданин не только ос-
вобождается от уголовной ответ-
ственности, но ему положено денеж-
ное вознаграждение из областного 
бюджета согласно прейскуранту. А 
вот если незарегистрированное ру-
жье (пусть недействующее) или па-
ру патронов найдет у гражданина 
полиция, то он может оказаться на 
скамье подсудимых (ст. 222 УК РФ) 
— и оттуда, в самом плохом вари-
анте, даже в колонии на срок до че-
тырех лет. Впрочем, штраф (в раз-
мере до 80000 рублей) — тоже ма-
лоприятно.

Так что если вы наткнулись на 
что-нибудь этакое, разбирая де-
душкино наследство или гуляя по 
лесу, срочно несите находку в по-
лицию — в подразделение лицен-
зионно-разрешительной работы 
(ул. Цветников, 5, тел. 5-64-73), сво-
ему участковому (ул.Цветников, 5, 
тел. 3-31-48) или в дежурную часть 
ОВД, либо обратитесь по телефо-
ну 02. Полицейские составят про-
токол изъятия оружия с указани-
ем основания «добровольная сда-
ча». С вас потребуется письменное 
объяснение о происхождении ору-
жия. Обычно все добровольно разо-
ружающиеся пишут «нашел». 

Денежное вознаграждение за 
добровольную сдачу оружия пред-
усмотрено областной программой 
«Обеспечение общественной без-
опасности на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», рас-
ценки установлены. Дороже всего 
оценивается боевое ручное стрел-
ковое оружие (пистолеты, автома-
ты, гранатометы и т.д.) — 3500 руб-
лей за единицу. Сданная в Ревде 
тротиловая шашка «потянула» на 
1991 рубль, боевая граната — на 
2500 рублей, стволы (их гражда-
нин нашел в лесу в костровище — 
видимо, приклад сгорел) — в 300 
рублей. 

Чтобы получить полагающиеся 
деньги, надо написать заявление в 
лицензионно-разрешительную си-
стему и предоставить реквизиты 
банка и номер лицевого счета для 
перечисления средств. Если доку-
менты не все, в вознаграждении 
будет отказано (об этом заявитель 
уведомляется письменно с указа-
нием причин отказа в течение 30 
календарных дней со дня посту-
пления документов). Некоторые, 
кстати, отказываются сами — за 
незначительностью суммы. 

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
15 преступлений, в том числе: 5 
краж; 1 факт умышленного при-
чинения средней тяжести вреда 
здоровью, 2 факта повторно-
го управления транспортным 
средством в состоянии опья-
нения; 1 угон; 4 факта мошен-
ничества. Раскрыто семь. Вы-
явлено 336 административных 
правонарушений, в том числе 35 
нарушений антиалкогольного 
законодательства. 30 ДТП, без 
пострадавших.

КРАЖИ
 14 октября возбуждено уго-

ловное дело в отношении 
ревдинца, 1981 года рож-
дения, который в период 
с 18 часов 2 октября по 9 
часов 5 октября, подобрав 
ключ, проник в чужой га-
раж на Энгельса и похитил 
имущество, которое хозяин 
оценил в 106000 рублей. По-
дозреваемый установлен 
оперуполномоченными 
уголовного розыска. Воз-
буждено уголовное дело по 
факту кражи с проникнове-
нием в помещение. 

 16 октября возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии жительницы Дегтяр-
ска, 1980 года рождения, 
которая, гостя в ночь на 
1 октября в квартире по 
улице Калинина в Дегтяр-
ске, похитила мобильный 
телефон, принадлежащий 
гражданину, 1974 года рож-
дения. Ущерб 2550 рублей. 
Преступление раскрыли 
оперуполномоченные уго-
ловного розыска. Подо-
зреваемую суд оставил на 
подписке о невыезде. 

УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 17 октября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
жителя Ревды, 1964 года 
рождения, который 13 сен-
тября вечером на садовом 
участке по улице Медепла-
вильщиков умышленно 
причинил гражданке, 1976 
года рождения, телесные 
повреждения, повлекшие 
средней тяжести вред здо-
ровью. Подозреваемый 
установлен участковым 
уполномоченным полиции. 

ПОВТОРНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

 Еще два ревдинца, 1988 и 
1953 годов рождения, при-
влечены к уголовной от-
ветственности за повторное 
управление транспортом в 
нетрезвом виде. Один по-
пался ГИБДД 11 октября 
(воскресенье) около 1.20, 
второй — 19 октября (вос-
кресенье) около 22.10. 

Семь дней  
13-19 октября

Полиция проверила студенческие 
общежития
Рейд по студенческим обще-
житиям провели в пятницу, 16 
октября, вечером ревдинские 
полицейские в рамках област-
ной акции «Семья без наркоти-
ков», сообщили в Ревдинском 
ОМВД. После 22 часов (с насту-
плением «комендантского ча-
са»*) инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 
Ирина Мезу, представитель 
территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ирина Ушако-
ва и член Общественного со-
вета при Ревдинском ОМВД 
Глеб Черепанов прошлись по 
трем общежитиям — педаго-
гического и медицинским кол-
леджам и многопрофильного 
техникума. В них, по данным 

полиции, проживают около 
двухсот студентов, большин-
ству из которых нет еще 18 лет. 

Ничего криминального 
стражи порядка не обнаружи-
ли. Все не достигшие 16-летне-
го возраста студенты, соглас-
но списочному составу, были 
в комнатах — как им и поло-
жено. 

Пьяных, с признаками упо-
требления наркотиков не бы-
ло, с сигаретой на лестнич-
ных площадках и в коридо-
рах никого не застали. 

В порядке профилактики 
участники рейда напомнили 
ребятам о пагубном влиянии 
наркотиков, алкоголя и таба-
ка, а также разъяснили ответ-
ственность за употребление 

наркотиков, за курение и рас-
питие алкогольных напитков 
в общественных местах. 

Итог: «по результатам рей-
да нарушений законодатель-
ства несовершеннолетними, 
а также в отношении них не 
выявлено».

* В области действует «комен-
дантский час» для подростков: с 

22 до 6 часов (с октября по апрель 

включительно, с мая по сентябрь 

— с 23 до 6 часов) несовершенно-

летним запрещено находиться на 

улицах и в общественных местах, 

в развлекательных заведениях 

без сопровождения родителей или 

иных законных представителей. За 

нарушение штрафуют родителей. 

Фото  ГИБДД Ревды

Сожженный автомобиль обнаружили на восьмом километре дороги Ревда-Гусевка.
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Первые на сцене
На отчетном концерте студия «Шанс» познакомила публику с новыми артистами

Студия эстрадного вокала «Шанс» от-
читалась о работе в минувшем квартале 
большим концертом. 31 номер вошел в 
двухчасовую программу, которую артисты 
показали 18 октября. По своему обыкно-
вению, «шансовцы» представили публике 
несколько новичков — которые, несмотря 
на крошечный опыт занятий, уже достигли 
успеха.

Принцип работы педагогов студии 
«Шанс» (за что этот коллектив и ценят) 
— это отсутствие ограничений для вы-
хода на сцену. То есть, даже недавно на-
чавшие заниматься певцы обязательно 
попадают в квартальный отчетный кон-
церт. Это важно в первую очередь для 
них самих — потому что где еще прак-
тиковаться, как не на публике? Это зна-
чимо для их родных и близких — мож-
но подарить цветы и погордиться сво-
им мужем, женой, братом, дочерью и 
так далее. Но это не всегда радует рядо-
вых зрителей — поскольку, как ни кру-
ти, отличный вокал, техника и мастер-
ство все-таки приобретаются с годами, 
и поначалу хорошо петь получается не 
у всех, что уж тут скрывать.

Впрочем, на отчетных концертах 
«Шанса» в маленьком зале клуба РЗСИ 
на Ленина, 18 редко бывают рядовые 
зрители. Во-первых, артистов много 
(очень много!), и они приглашают на 
свои программы родных, которые запа-
саются камерами, телефонами, занима-
ют лучшие места в зале и снимают кон-
церт от начала до конца. А во-вторых, 
публика на этих программах — давно 
сформировавшаяся; и даже если зрите-
ли не имеют прямого отношения к вы-
ступающим, то просто любят атмосфе-
ру этого зала и ходят слушать «шансов-
цев» постоянно.

18 октября программу построили по 
принципу возрастания уровня мастер-
ства исполнителей. Руководитель сту-
дии Лариса Юдина говорит, что делает 
это умышленно: чтобы артисты-нович-

ки, трясущиеся за кулисами, быстрень-
ко «отстрелялись» и успокоились.

Первыми выступали дети (самой 
маленькой артистке, Арише Мяснико-
вой, всего четыре года, но аплодирова-
ли ей чуть ли не больше, чем опытным 
«звездам»), затем — взрослые, поющие 
не очень долго, а под занавес — масти-
тые корифеи студии (Наталья Пигали-
цына, Роза Каюмова, Евгения Жукова, 
Наталья Гринева и другие).

Из новичков удивили и порадовали 
такие артисты, как Иван Десятов (он 
предприниматель, в студии занимает-
ся первый месяц и сам выбирает для 
себя репертуар; в воскресенье испол-
нил лирическую песню об осени), Оле-
ся Золина (девочка пришла в студию по 
абонементу, который ее мама купила в 
подарок бабушке — а та петь не стала, 
зато Олеся распелась, да еще как!), Та-
тьяна Бормотова (эта артистка знакома 
зрителям еще по «Голосу Ревды», тогда 
выступала под фамилией Окружнова).

Из опытных хороши были Лидия Де-
сятова (о ней педагог Лариса Юдина от-
зывается так: «артистка, спортсменка, 
активистка»), Татьяна Тюкаева, Яна Да-
выдова. Из «звезд» — конечно же, побе-
дительница конкурса шансона Эльви-
ра Козлова и признанный ревдинский 
шансонье Андрей Калинин.

Добрая, приветливая публика дари-

ла певцам цветы, аплодировала, когда 
они танцевали во время музыкальных 
проигрышей, и кричала «браво» — всем, 
от малышей до мэтров. А те, в свою оче-
редь, аплодировали своему зрителю — 
в качестве благодарности.

Следующий отчетный концерт «Шан-
са» состоится уже в новом году. Ждем 
новых имен и лиц!

Магомаев 
или Ваенга?
На сцене КДЦ «Победа» 

сразятся исполнители 

песен двух эпох 

Музыкальный театр «Гастион» и студия 
эстрадного вокала «Шанс» определили со-
ставы участников для первого в истории 
обоих коллективов «музыкального ринга». 
Уже в воскресенье, 25 октября, на сцене 
КДЦ «Победа» развернется битва хитов XX и 
XXI веков. Мы узнали, кто будет представлять 
каждый век.

Итак, в программе вас ждут 25 номеров. По 
12 для каждого коллектива, плюс один — 
совместный («Песня остается с человеком» 
— вы не можете не знать эту композицию 
на музыку Аркадия Островского). Студию 
«Шанс» на концерте будут представлять: 
Наталья Гринева, Наталья Феденева, На-
талия Пигалицына, Марина Желтышева, 
Евгения Жукова, Роза Каюмова, Мария Ба-
ландина, Эльвира Козлова, Оксана Хаки-
мова. А также руководитель студии Ла-
риса Юдина и артистки из Екатеринбур-
га (там «Шанс» тоже имеет студию) Еле-
на Чуприкова и Ксения Шавкунова. Нас 
ждут песни конца первого и начала вто-
рого десятилетий нового века — из репер-
туара Ирины Круг, Лолиты, Елены Ваен-
ги, а также песни на английском языке.

Театр «Гастион» выйдет на сцену пол-
ным составом: Наталья Сазанова, Елена 
Жукова, Лариса Лаврова, Светлана Смир-
нова, Наталья Некрасова и Вера Мокрецо-
ва. Исполнят сольные вещи, а также ан-
самблевые (одна из них вам наверняка 
знакома: это «Солнцем опьяненный» из 
репертуара Муслима Магомаева). Вооб-
ще, Магомаева этим вечером будут петь 
много: и победители «Голоса Ревды» раз-
ных лет Дмитрий Марьин и Борис Шме-
лев, и обаятельный железнодорожник 
Андрей Смирнов, и ансамбль «Акцент». 
Нас ждет грамотная подборка хитов вто-
рой половины XX века в исполнении лю-
бимых артистов.

Приходите, чтобы своими аплодисмен-
тами проголосовать за лучшие песни — 
какой век победит? Решать будете вы. 
Начало концерта в 17.00. Билеты в кассе 
КДЦ «Победа».

О жизни, надежде и одиночестве
Ревдинский театр «Провинция» покажет спектакль в Дегтярске

В субботу, 24 октября, в Доме 
культуры Дегтярска народный 
театр «Провинция» (Ревда) по-
кажет спектакль об обретении 
и крушении надежды «Стро-
ки из прошлого», презенто-
ванный в апреле этого года в 
КДЦ «Победа». Если вы про-
пустили премьеру в Ревде, по-
езжайте в Дегтярск: и оцените 
филигранное мастерство наших 
актеров.

Этот спектакль выбивается из 
привычного в последнее время 
зрелища — ни тебе бурлеска, ни 
мишуры, ни заздравных песен. 
Декорации — самые простые: 
буханка хлеба и помятое пла-
тье. Старые книги с засаленны-
ми страницами и кресло с про-
давленным сидением. Сюжет 
таков: у одинокой старухи, жи-
вущей в провинциальном Мар-
фино, есть листок со стихами, 
которые жизненно нужны го-

стю из столицы. Чтобы раздо-
быть его, он подкупает старухи-
ну племянницу, чтобы та убила 
свою тетку, а когда и она отка-
зывается отдать ему злополуч-
ные стихи, он готов убить и ее.

Исполнитель главной ро-
ли — 38-летний актер Андрей 
Голубев — безупречно пере-
дает эволюцию своего героя: 
от первого появления на сце-
не и до финальных поклонов. 
Под занавес от обаятельного 
и скромного литературоведа, 
который впервые перешагнул 
порог старухиного дома, не 
остается и следа. Он меняется 
на глазах у зрителей и застав-
ляет их задуматься: а как бы 
они поступили на его месте?

Боль своих героинь пока-
зывают и актрисы Екатери-
на Воронина и Наталья Гера-
скина — у первой это горькая 
ноша прожитых лет и так и 
не случившегося счастья, а у 

второй — ускользающие го-
ды, вместе с которыми ухо-
дит молодость и надежда 
хоть на что-то обменять ру-
тину и нищету. 

— Э т о т руд на я, тя же -
лая работа, которая требу-
ет огромного актерского ма-
стерства, — рассказывает о 
спектакле режиссер Людми-
ла Копытова. — Потому что 
это драма, а не комедия, где 
можно встать на правую но-
гу, кинуться влево и все за-
хохочут. Это серьезная пси-
хологическая драма. И мы бу-
дем очень рады, если зрите-
ли придут в зал, чтобы вме-
сте с нами поразмышлять о 
жизни.

Спектакль «Строки из про-
шлого» в Дегтярске начнется 
24 октября, в субботу, начало 
в 17.00. Билеты можно будет 
приобрести перед началом в 
кассе Дома культуры.

Фото Валентины Пермяковой

Группа «Девчата» (Юлиана Багаутдинова, Саша Кузнецова и Настя Николаева) образова-
лась всего два месяца назад, и уже получила свои пять минут славы.

Фото Валентины Пермяковой

Артистичная Татьяна Бормотова спела о 
том, как горела свеча.

Фото из архива редакции

Наталья Гераскина и Андрей Голубев знают, как сыграть отчаяние героев.

Принцип работы педагогов сту-
дии «Шанс» (за что этот коллек-
тив и ценят) — это отсутствие 

ограничений для выхода на сцену.

КУЛЬТУРА ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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СДЕЛАНО В РЕВДЕ

Вязаное свадебное платье 
от Елены Шумковой
Ревдинка-рукодельница может целый день провести в компании крючка и ниток 
Стопки журналов, разно-
цветные нитки и необыкно-
венные наряды: на манекене 
в углу — аккуратное и яркое 
свадебное платье, на вешал-
ках — детские вещицы и 
женская одежда. Казалось 
бы ничего необычного, но 
только все эти вещи — вя-
заные. Вручную. Даже то 
платье, что облегает мане-
кен, изготовлено с помощью 
крючка и нитки. Автор этих 
вещей — ревдинка Елена 
Шумкова. Хозяйку окружают 
разные изделия: маленькое 
детское платьице, зеленый 
комбинезончик, разнообраз-
ные салфетки. А началось 
все с красной шали.

Мастерица заметила ту са-
мую красную шаль у под-
руги. И ей самой захотелось 
связать такую же. Опыт у 
нее был. Еще со школьных 
лет Елена вязала и ворот-
нички, и салфетки. Правда, 
спицами, а захотелось пере-
мен. Перешла на крючок. 

— Крючок для меня го-
раздо проще, — рассказыва-
ет Елена, — Вяжешь крюч-
ком и раз, положил его, а 

со спицами: если петель-
ка «убежит», то ее уже не 
поймаешь.

Первую шаль вязала па-
ру недель. Но со временем 
женщине хватало и пары-
тройки дней, чтобы вещь 
была готова. На платья в 
пол сегодня уходит дней 
по пять. 

Носочки и варежки 
— не мое
Вяжет наша героиня для 
близких людей: дочери, не-
вестки, племянницы. Вяжет, 
не задумываясь. Может це-
лый день провести за вяза-
нием. Ее это только успока-
ивает. Правда, работать над 
самыми распространенны-
ми изделиями (угадали, ка-
кими?) она не любит.

— Носки и варежки — 
это не мое, — пожимает она 
плечами. — Терпения у ме-
ня на них не хватает. Мел-
кая работа. Лучше свяжу 
кофту или шаль.

Вязать на заказ Елена 
не берется. Говорит, что 
это слишком трудно, мож-
но прогадать с размером. 

Вяжет по просьбам знако-
мых редко и то — если уж 
очень захочется.

— Честно говоря, я сна-
чала еще посмотрю на че-
ловека, — признается ма-
стерица. — Если человек с 
негативом просьбу выска-
зывает, то дело никак не 
идет. Не могу ничего свя-
зать для такого человека. 
А для позитивного челове-
ка — раз, раз, и все готово. 

Для себя Елена тоже вя-
жет редко. Уже давно ра-
ботает над кардиганом, но 
каждый раз откладывает 
труд, потому что в первую 
очередь нужно «обвязать» 
близких. 

Полистаешь, 
а выбрать нечего
Полки в шкафу Елены за-
ставлены книгами и жур-

налами со схемами по вяза-
нию. Но, по словам мастери-
цы, часто приходится при-
думывать схемы самой: со-
вмещать несколько разных, 
добавляя в них что-то свое. 
Свадебный наряд (платье, 
перчатки и туфли — всё вя-
заное) придумывала сама 
вместе с невесткой. 

— Достанешь эти журна-
лы, полистаешь и понима-
ешь, что выбрать нечего, — 
говорит Елена. — Иногда в 
схемах и ошибки нахожу.

Сложные схемы вяза-
ния для Елены — как для 
нас алфавит. Читает она их 
без труда. Ей даже не нуж-
но описание. Вязать она мо-
жет не глядя. Нет, не всле-
пую. Но поймать ритм для 
нее — не проблема. Так что 
работу над новой вещью 
она легко совмещает с про-
смотром телевизора.

И подарок 
всегда есть
Елена пробует себя в разных 
стилях: делает денежные 
деревья и картины из мака-
рон, занимается квилингом 

из ниток. Но все-таки ее ду-
ша больше лежит к вязанию.

Дочь Вика иногда помо-
гает рукодельничать. Са-
ма девочка еще не вяжет, 
но помочь маме что-то об-
клеить или пришить — за-
просто.

Свои многочисленные 
поделки Елена любит да-
рить. Говорит, что к Ново-
му году полки заметно по-
редеют. Ведь очень многие 
радуются вязаным подар-
кам. Не зря ведь считается, 
что в подарок своими рука-
ми вложена частичка души 
дарившего.

«Даже на телефон 
снимали»
Одно из самых красивых 
творений Елены — свадеб-
ное платье для невестки. 
Связала она его букваль-
но за пару месяцев.

— Заявление подали в 
мае, а свадьба должна бы-
ла быть в августе, — вспо-
минает Елена, — Но пла-
тье было готово уже в се-
редине июля. 

Хотелось связать и фа-

ту, но время уже поджима-
ло, так что Елена остано-
вилась на обвязке туфель, 
которые с помощью ниток 
и крючка превратила в изя-
щные сапожки. Вторым 
дополнением к вязаному 
платью стали сине-голу-
бые перчатки.

— Помню, когда шли в 
загсе мимо еще одной па-
ры, я заметила, что нас 
снимают на телефон, — 
рассказывает невестка 
Елены Наталья.

Над новыми платьями 
и идеями Елена еще не 
думала. Смеется: говорит, 
что еще рано. Дочке толь-
ко одиннадцать, так что 
время придумать следую-
щее свадебное платье, уже 
для нее, еще есть. 

— Дочь уже мне ска-
зала: «Мам, буду выхо-
дить замуж в твоем вяза-
ном платье», — улыбает-
ся Елена.

Ей это только в радость: 
чем больше людей разде-
ляют ее увлечение, тем 
лучше. Не зря ведь она и 
всех своих коллег на рабо-
те вязать научила.

Сложные схемы 
вязания для Еле-
ны — как для нас 
алфавит. Читает 
она их без труда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

46-летняя рукодельница Елена Шумкова может вязать целый день, без остановки. Чтобы связать свадебное платье для 
невестки Натальи, ей понадобилась всего пара месяцев.

Кажется, 
что обвязть 
туфельки 
— задача 
трудная, но 
для Елены 
эта работа 
не состави-
ло большо-
го труда.

Рабочее 
место у 
рукодель-
ницы — 
весь дом, но 
есть у нее 
и особые 
полочки с 
ленточками 
и вязаными 
салфетка-
ми.

Елена — 
творческий 
человек, 
поэтому 
пробует 
заниматься 
разным ру-
коделием. 
Например, 
вяжет бусы 
и серьги.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 

kakshina@revda-info.ru
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Иногда родители заболевшего 
ребенка думают: «Это всего лишь 
простуда, зачем идти в больницу? 
Сами вылечим — вон сколько раз-
ных таблеток в аптечке!». Особен-
но важно знать, какие из «взрос-
лых» лекарств не подойдут для 
ребенка. Не рискуйте здоровьем 
собственного чада, занимаясь са-
молечением — вы можете только 
ухудшить его состояние! 
Мы подготовили антирейтинг 
лекарств, опасных для детского 
здоровья. 

1 АСПИРИН. Этот препарат 
рекомендован для взрос-
лых и подростков старше 

16 лет как жаропонижающее, бо-
леутоляющее и противовоспали-
тельное средство. Детям он про-
тивопоказан: аспирин увеличи-
вает проницаемость сосудов и 
меняет свертываемость крови, 
что может вызвать осложнения 
гриппа и ОРВИ. При вирусной 
инфекции после приема аспи-
рина у ребенка может развить-
ся синдром Рея (токсическое по-
ражение головного мозга и пе-
чени, с риском летального исхо-
да). Также исключите из детской 
аптечки все лекарства, содержа-
щие ацетилсалициловую кисло-
ту: натрия салицилат, цитрамон, 
седалгин и другие.

2 
П А РА Ц Е ТА М О Л  В О 
«ВЗРОСЛОЙ» ДОЗЕ. Де-
тям от шести месяцев 

до двух лет врач назначает па-
рацетамол только в самых слож-
ных случаях. Этот препарат — 
более безопасное жаропонижаю-
щее и болеутоляющее средство, 
чем аспирин, но также важно не 
превышать рекомендованную 
врачом дозировку и длитель-

ность приема (обычно четыре-
пять дней).

3 
АНАЛЬГИН И ПРОЧИЕ БО-
ЛЕУТОЛЯЮЩИЕ СРЕД-
СТВА. Без назначения 

доктора не давайте детям млад-
ше шести лет никаких болеуто-
ляющих лекарств. Вы рискуете 
лишь замаскировать на время 
серьезную проблему и затянуть 
ее решение. Например, аппенди-
цит — тут медлить нельзя. Кста-
ти, злоупотреблять анальгином 
нежелательно и взрослым — этот 
препарат может провоцировать 
тяжелое заболевание крови — 
агранулоцитоз, критическое сни-
жение уровня лейкоцитов.

4 
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕ-
ПАРАТЫ ОТ ПРОСТУДЫ 
И КАШЛЯ. Детям млад-

ше четырех лет не рекомендуют-
ся лекарства от простуды, про-
дающиеся без рецепта — они не 
всегда помогают избавиться от 
температуры, насморка и каш-
ля. Зато есть риск ошибиться в 
дозировке и вызвать у ребенка 
сонливость, боли в животе, ал-
лергию, рвоту, учащенный пульс 
или судороги. Эти же симптомы 
могут быть и при соблюденной 
дозировке, если у вашего малы-
ша есть индивидуальная непе-
реносимость каких-либо компо-
нентов лекарства.

5 
ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕД-
СТВА. Детям до двух лет 
нельзя давать лопера-

мид, лопедиум и прочие закре-
пляющие стул препараты, иначе 
можно осложнить течение забо-
левания. Одним из осложнений 
после бесконтрольного приема 
таких средств является прекра-
щение перистальтики кишечни-
ка. Детям до 12 лет прием имоди-
ума разрешен только по назначе-

нию и под наблюдением врача.

6 
ЛЕКАРСТВА ОТ ТОШНО-
ТЫ. Нельзя принимать 
детям до трех лет, не-

смотря на то, что такие препара-
ты отпускаются в аптеке без ре-
цепта. Эти средства дают много 
побочных эффектов и вызывают 
привыкание. Результат такого 
«лечения»: ни одна поездка ваше-
го ребенка не обойдется без та-
блеток, так как его организм не 
научится самостоятельно адап-
тироваться к условиям движу-
щегося транспорта.

7 
ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖА-
ЩИЕ БОРНУЮ КИСЛО-
ТУ. Иногда бывают в 

детских присыпках. Будьте ак-
куратны: они могут провоциро-
вать ожоги и отравления.

8 
РАСТВОР МАРГАНЦА 
ВНУТРЬ. Этот старый 
метод лечения отравле-

ния может вызвать ожог желуд-
ка или кишечника и токсическое 
поражение мозга — марганец не 
выводится из организма.

9 
БАДЫ И ГОМЕОПАТИЧЕ-
СКИЕ СРЕДСТВА. В кра-
сивых баночках, кото-

рые предлагают сетевые распро-

странители, может быть наме-
шано что угодно. Перед приме-
нением обязательно проконсуль-
тируйтесь с терапевтом и други-
ми детскими врачами.

10 
СНОТВОРНОЕ И УСПО-
КОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕ-
КАРСТВА. Все сред-

ства, которые влияют на нервную 
систему: различные стимулято-
ры, антидепрессанты, транкви-
лизаторы, снотворное, даже на-
стойка элеутерококка, аралии 
или лимонника — способны на-
нести непоправимый вред нерв-
ной системе и несформировав-
шейся психике ребенка.

11 ГОРМОНОСОДЕРЖАЩИЕ 
МАЗИ. Иммунная и 
гормональная систе-

мы ребенка еще только форми-
руются — вмешательство гормо-
нов серьезно навредит малышу.

12 
ГОРЧИЧНИКИ И ПЕР-
ЦОВЫЙ ПЛАСТЫРЬ. 
Тут все просто: ко-

жа ребенка такая нежная, что 
деткам до года не рекомендует-
ся применять эти средства из-за 
риска ожогов.

Источник: letidor.ru

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

ЕЛЕНА 
ПАПУЛОВСКАЯ

Дюжина лекарств, которые вредны детям
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ:
• Всегда читайте инструкцию по при-

менению, прежде чем дать ребенку 

лекарство.

• Следуйте рекомендациям по режиму 

приема и дозировке, предписанным 

врачом. Не превышайте дозу лекарств и 

частоту приема, даже если вам кажется, 

что прежняя «порция» не помогает.

• Одно и то же лекарство может быть в 

разных формулах: взрослой и детской. 

Всегда сообщайте фармацевту, что 

приобретаете лекарство для ребенка.

• Узнайте у врача о совместимости 

тех или иных препаратов, а также про-

консультируйтесь, какие продукты и 

напитки из рациона малыша влияют на 

эффективность лекарств.

• Чтобы отмерить точную дозу лекар-

ственного средства, используйте пи-

петку, порционную ложечку или прочие 

инструменты дозирования, прилагаю-

щиеся к лекарству.

• Знайте вес вашего ребенка. Дозировка 

некоторых препаратов рассчитывается 

в зависимости от веса малыша.

• После использования лекарства плот-

но закрывайте крышечку во избежание 

порчи препарата.

• Храните лекарственные средства в су-

хом темном месте и при температурных 

условиях, прописанных в инструкции. 

Следите, чтобы это место было вне зоны 

досягаемости для детей и домашних 

питомцев.

• При покупке проверьте лекарство. На 

упаковке не должно быть повреждений. 

Изучите этикетку, чтобы убедиться, что 

выбранное средство подходит для ре-

бенка. Проверьте срок годности.

• Беременным и кормящим женщинам 

категорически нельзя заниматься само-

лечением, принимать самой и давать 

ребенку какие-либо лекарства без со-

гласования с врачом.

Согласовывайте лечение ребенка 
с педиатром, выполняйте все реко-
мендации, соблюдайте предписанную 
врачом дозировку микстур и таблеток. 
Не забывайте следить за сроком год-
ности препаратов, храните инструкции 
по применению.
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2-16-36

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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НАШИ ДЕТИ
Реклама (16+)

Партнер акции — фитнес-клуб «Витамин», 

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Приглашаем на первую фотосессию малышей, которым в ноябре исполняется 
один год, в среду, 11 ноября, с 11 до 12 часов в фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на фотосессию. Она бесплатная. 
Обязательно захватите с собой «шпаргалки»: разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, расскажите о первых достижениях и 
увлечениях малыша. Укажите ваш контактный телефон. Рифмовать строчки не 
нужно! Фотографии ребят вы можете скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Юлия Трусова, 2 октября:
— Я уже отлично хожу. Люблю прибираться и скла-

дывать все вещи по Феншую. Я требовательная и 

самостоятельная. Люблю целоваться и обниматься. 

Мои самые любимые друзья — это сестренка Ксюша 

и дедушка Алик!

Арсений Кузнецов, 3 октября:
— Я очень веселый и общительный мальчик. Люблю 

гулять, но не люблю одеваться. Как настоящий муж-

чина люблю покушать мясо и картошку. Всем родным 

каждый день рассказываю о своих открытиях. Люблю 

играть в большой игрушечный джип и, особенно, 

кататься на нем.

Мира Ананьева, 20 октября:
— Я любознательная и энергичная. Я — мамина помощ-

ница и папин «подарок» (день рождения у нас в один 

день). Люблю играть с братиком Семеном в машинки, 

складывать пирамидку и рассматривать картинки в 

книгах. Еще мне нравится танцевать, купаться, гулять 

и играть в «ладушки» и «прятки».

Иван Сотников, 13 октября:
— Я общительный, обаятельный, улыбчивый мальчик. 

Я уже умею хорошо ходить и даже бегать. Очень люблю 

своих домашних, когда они все дома — я веселый и 

некапризный. 

Елизавета Савченко, 21 октября:
— Мне нравится открывать что-то новое и познавать 

мир. Я люблю разглядывать книги, играть в «ку-ку» и 

общаться с другими детками. Обожаю играть со своей 

кошкой Стешей, даже научилась ее звать, вот так:  

«Кх». Я уже почти самостоятельно чищу зубы и уже 

успела нарисовать свою первую картину ладошками!

Мария Дубровина, 13 октября:
— Я очень быстро расту, потому что кашу ем двумя лож-

ками. И стараюсь все успеть, проползая всю квартиру 

за пять секунд! Очень люблю свою собаку Лину, иногда 

играю в ее будке, иногда катаюсь на Лине верхом. А 

еще каждый день с мамой и Линой мы ходим гулять в 

лес и знакомимся там с белками! 

Максим Александров, 17 октября:
— Я очень любознательный, мне всегда интересно, что 

лежит в шкафу, что нового за окном, есть ли в кошачьей 

миске корм? Очень люблю читать книжки и уже знаю, 

кто там нарисован, могу легко показать пальчиком, 

если спросят. Еще я очень люблю мою кошку, правда, 

она не разделяет моих чувств!

Роман Чернига, 29 октября:
— Я выполняю самую ответственную миссию на Земле: 

я — любимый сын! Я занят с утра до вечера: поездки 

к бабушке с дедушкой, прогулки, переговоры по 

телефону с мамой, просмотр мультфильмов и многое 

другое! А еще очень люблю прыгать на кровати, делать 

«обнимашки» и разбрасывать кошачий корм.

Анна Пухова, 10 октября:
— Я спокойная, улыбчивая и самостоятельная девочка. 

Я больше всего люблю играть с братиком Пашей в ма-

шинки, их дома у нас много! Еще мне нравится катать 

коляску! Уже умею говорить несколько слов: «мама», 

«папа», «тетя Галя» — это моя семья, я их люблю!

Александр Телков, 21 октября:
— Я очень активный мальчик. Люблю играть с сестрен-

кой в ладушки. Я еще не научился ходить, но зато я 

очень быстро ползаю! Папа с мамой меня очень сильно 

любят, и я отвечаю им взаимностью!

Марк Дураков, 21 октября:
— Я очень озорной и активный мальчишка. Я всегда до-

биваюсь своего! Мне очень нравится купаться, листать 

книжки, собирать пирамидку и пробовать все на вкус. 

И покушать я люблю! Мне очень не нравится спать в 

кроватке и собирать за собой игрушки. Я уже умею 

говорить несколько слов: «баба», «да», «маам», «ха»! 

Иван Пыжьянов, 6 октября:
— Я очень веселый и подвижный мальчик, но только 

среди «своих». Особенно люблю играть со старшей 

сестренкой! Еще мне нравится изучать все-все вокруг, 

играть с кошкой, прятаться от мамы с папой. В общем, 

я никогда не сижу на одном месте!
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Первый победитель акции «Подписной марафон» определен

Редакция ревдинской газеты «Го-
родских вестей» еженедельно 
разыгрывает призы среди своих 
подписчиков на 2016 год. Шанс по-
лучить приз есть у каждого.

На прошлой неделе стартовала 
традиционная акция «Городских 

вестей» — «Подписной марафон». 
А это значит, что каждую неделю 
и до конца года мы будем разы-
грывать приз среди тех, кто вы-
писал газету на год. Новшество 
этого года — приз победитель бу-
дет выбирать сам.

Если вы выписываете газету 
на весь будущий год, то автома-
тически участвуете в розыгрыше 
приза. Победителя мы выбира-
ем с помощью лототрона, а когда 
счастливчик придет в редакцию, 
то сам выберет себе приз.

Первым победителем стала 
Нина Михайловна Филипова. 
Из списка призов — подарочный 
сертификат на подписку, билеты 
в театр или на концерт, а также 
на занятия спортом — Нина Ми-
хайловна выбрала еще одну под-

писку, но кому ее подарит, пока 
не решила. 

— Я никогда в жизни не выи-
грывала призы, да и не участво-
вала — не верю в удачу. Удив-

лена, но очень приятно! Люблю 
читать «Городские вести», очень 
разнообразные рубрики и мате-
риалы в каждом номере.

В следующий понедельник 
мы разыграем новые призы. «Го-
родские вести» легко выписать в 
редакции по адресу: ул. Чайков-
ского, 33. Некогда ходить? Позво-
ните по телефону 3-17-14 и вызо-
вите нашего почтальона домой!

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ГАЗЕТУ «ГОРОД-
СКИЕ ВЕСТИ» ВЫГОДНЕЕ ВЫПИСЫ-
ВАТЬ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ
1. Не думайте, где купить све-
жий номер: газета дважды в не-
делю приходит в ваш почтовый 
ящик или в офис.
2. Будьте в курсе событий, кото-
рые обсуждает город: мы расска-

зываем вам обо всем, что проис-
ходит в Ревде.
3. Смотрите по ТВ лучшие филь-
мы и передачи: у нас — подробная 
программа телепередач.
4. Быстро заказывайте пиццу, вы-
зывайте такси, ищите жилье в 
аренду: в каждом номере — сот-
ни полезных объявлений на лю-
бой случай.
5. Тратьте меньше: газета для вас 
стоит на 30% дешевле, чем для 
тех, кто покупает ее в магазине.

НАШИ АКЦИИ
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АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

Нина Михайловна Филипова

Ладошка 
за доверие
Странно, но все чаще, когда при нас 
говорят о ладонях, мы вспоминаем 
совсем не руки, а наши дисконтные 
карточки — синие с желтым, те са-
мые, которые дают владельцу право 
воспользоваться 5-процентной скид-
кой в магазинах и салонах Ревды*, 
и которые мы называем «ладошка-
ми». Почему? Ну, наверное, потому, 
что наша ладошка уже стала таким 
привычным и уютным элементом 
ваших кошельков, что иное значе-
ние в это слово и не вложишь.

«Ладошка» — это хорошо. Поче-
му? Не только потому, что по ней 
вы можете получить скидку. Но 
еще и потому, что это — своего ро-
да ваша симпатия к нам и ваше 
доверие нашей газете. Вы нам до-
веряете? Тогда берите «ладошку»!

Дисконтные карты «Городских 
вестей» действуют до начала сен-
тября 2016 года. Если вам отказа-
ли в скидке по «Ладошке» в мага-
зинах, перечисленных ниже, обра-
щайтесь в редакцию газеты «Го-
родские вести» по телефону 3-17-14

*ЗДЕСЬ ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕ-
ДОСТАВЯТ СКИДКУ ПО «ЛАДОШКЕ»:

 ● «Белый кит» (ул. Мичурина, 11), сантехника

 ● «Лайт плюс» (ул. Цветников, 35, ул. Спор-

тивная, 39, ул. К.Либкнехта, 31) — только 

при наличном расчете; бытовая химия и 

парфюмерия

 ● Мясные отделы (ТЦ «Гранат», ул. Клубная; 

магазин «Уральский», ул. Чайковского, 21)

 ● «Денталхаус» (ул. Ковельская, 3), стомато-

логическая клиника

 ● «Детройт» (ул. Достоевского, 10а), салон 

обслуживания автомобилей

 ● Редакция газеты «Городских вестей» (ул. 

Чайковского, 33) — при оплате поздравлений, 

некрологов, частных объявлений

До весны не будить
Мы посадили свои кедровые орешки 

в землю. А вы?

В минувшие выходные со-
трудники редакции «Город-

ских вестей» посадили в теплицу 
свои кедровые орешки. Выросший 
кедр (весной должны появиться 
всходы) мы назовем ласково — Ке-
дрюшей. И тут же высадим в гор-
шок его братца, который получит 
имя Кедреныш. В общем, кедровая 
аллея в Ревде скоро будет заложена.

Оказывается, садить кедр лег-
ко. Но процесс завораживающий и 
символичный — ведь не цветок ка-
кой-нибудь, а настоящее дерево са-
дили! Мы надеемся, что наш кедр 
обязательно вырастет, окрепнет и 
станет первым в кедровой аллее 
нашего города.

Итак, вот что мы 
сделали:
1. Орешки замочили на двое су-

ток в воде, большинство осело на 
дно через сутки после замачивания 
— это всхожие семена. Три орешка 
остались плавать, по теории они 
не всхожие, но мы их тоже посади-
ли, заметив место, проверим, что 
получится.

2. На выделенном в теплице ме-
сте перекопали землю. Принесли 
земли из леса, накопали немного 
под сосной, она отличается цветом 
и более рыхлая. Сверху выложили 
орешки присыпали их землей.

3. Сверху замульчировали (при-
сыпали) сосновой хвоей. Осталось 
дождаться всходов весной!

УСПЕВАЙТЕ ПОСАДИТЬ СВОИ 
КЕДРЫ
Если вы еще не высадили 
свои орешки, полученные в 
редакции при оформлении 
подписки на «Городские вес-
ти», но хотите это сделать 
сейчас, не теряйте времени! 
Успевайте до конца октября, 
пока земля не промерзла. 
Как раз сейчас наступило 
время посадки кедров осен-
ним способом: «под снег».
Сначала замочите орешки 
в слабом растворе марган-
ца (0,5%, бледно-розовый) на 
пару часов при комнатной 
температуре, затем — в чи-
стой воде, тоже комнатной 
температуры, на 2-3 дня, ме-
няя воду каждый день. Под-
готовьте почву в теплице: 
принесите земли из сосно-
вого леса и добавьте к ней 
песка. Высадите семечки на 
глубину 1-2 см и присыпьте 
хвоей. Ждите до весны.
Хотите высадить дерево в 
горшок? Землю из сосново-
го леса смешайте с песком 
и насыпьте в горшок. Выса-
живать орешки в эту почву 
мы будем уже весной.

Фотоконкурс 
«Вместе с мамой»
Предлагаем вам принять 
участие в новом фото-
конкурсе, посвященном 
всем нашим мамам и 
российскому Дню мате-
ри (29 ноября)! 

Отправьте (или при-
несите) нам фотосни-
мок, где вы изображе-
ны вместе с мамулей. 
Или вы — со своим ре-
бенком. Мы особенно 
рады будем тем сним-
кам, на которых мама 
с ребенком вместе дела-
ют что-нибудь интерес-
ное: стряпают, катают-
ся на велосипеде, рису-
ют, танцуют и так да-
лее.

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

Чтобы поу частво -
вать, присылайте фото 
на электронный адрес: 

fotokonkurs@revda-info.
ru (в теме напишите: 
«Вместе с мамой») или 
приносите в редакцию 
(ул. Чайковского, 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: ка-
кая она, почему вы лю-
бите ее и дорожите ее за-
ботой. Если же на фото 
— вы, пусть о вас скажет 
ваш ребенок.

Друзья, мы просим 
вас внимательно отнес-
тись ко второму пункту, 
без этой информации 
фото опубликовано не 
будет. Вопросы вы мо-
жете задать по телефо-
ну 3-17-14 (спросить Ан-
ну Кондакову).

Удачи всем в конкур-
се и ждем ваших сним-
ков!

1
0

0
0
 К

Е
Д

Р
О

В

Фотографию на конкурс прислала Татьяна Лешкина: 
«На этом снимке четыре поколения по женской линии. 
Моя бабушка, Екатерина Фёдоровна Панкратова (к 
сожалению, её уже нет с нами), моя мама, Валентина 
Ивановна Сурнина, я и моя дочка Стефания. Вот и полу-
чается, что на фото три мамы, три дочки, две бабушки, 
две внучки, одна прабабушка и одна правнучка!».
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
В Свердловской области 
трудоустроено 40% 
пенсионеров. Соискатели 
устраиваются диспетчерами, 
администраторами, вахтерами, 
охранниками, фасовщиками 
в магазинах, бухгалтерами. 
Работодатели предлагают людям 
старшего поколения около 

6 000 
.

Краснодарские нефтяники 
получили более 

780
,

которые создали специалисты 
«Уралхиммаша». Это 59 единиц 
нефтегазового оборудования: 
колонного, емкостного, 
резервуарного и теплообменного, 
в том числе аппаратов, 
работающих под давлением.

3 500 

– мальков белого амура и 
карпа весом от 40 до 200 
граммов – выпустили в Верхне-
Сысертский пруд специалисты 
областного министерства 
природных ресурсов. Благодаря 
экологической акции через 
год рыба станет весить больше 
килограмма.

В дальнейшем предполагается 
документально оформить согла-
шение о развитии торгово-эконо-
мического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества 
между регионами, подкрепив его 
конкретным планом мероприя-
тий. Лу Хао пообещал Евгению 
Куйвашеву лично посетить Сверд-
ловскую область, чтобы лучше 
познакомиться с регионом.

Для развития взаимодействия 

с Китаем уже создана рабочая 
группа на Урале, она займется 
разработкой «дорожных карт» по 
всем направлениям взаимодей-
ствия. Наиболее крупный проект, 
который в настоящее время дей-
ствует совместно с провинцией 
Хэйлунцзян, – это создание биз-
нес-парка в Екатеринбурге. 

Напомним, что накануне в 
присутствии главы региона был 
подписан договор о сотрудничес-

тве между Уральским государ-
ственным горным университетом 
и Хэйлунцзянским научно-техни-
ческим университетом. По словам 
ректора УГГУ Николая Косарева, 
договор позволит увеличить коли-
чество студентов. «А это и разви-
тие взаимодействия с китайскими 
партнерами, и расширение кон-
тактов. Уверен, что такое сотруд-
ничество пойдет на пользу», – под-
черкнул ректор уральского вуза.

Евгений Куйвашев
и губернатор китайской провинции 
договорились о сотрудничестве

Протокол о намерениях 

по развитию 

дружественных 

отношений и 

сотрудничества 

между Свердловской 

областью и китайской 

провинцией Хэйлунцзян 

подписали губернатор 

Евгений Куйвашев и 

губернатор провинции 

Лу Хао. Подписание 

состоялось в рамках 

проведения II 

Российско-Китайского 

ЭКСПО в Харбине.

Урожай – в амбар, будет и товар
Чтобы у свердловчан на сто-

ле были качественные продукты, 
региональные власти в 2016 году 
поддержат проекты создания се-
лекционных центров, а также 
строительство овощехранилищ. 

Евгений Куйвашев рекомен-
довал мэрам содействовать сель-
хозорганизациям в расширении 
производства продуктов пита-
ния, в предоставлении земельных 
участков юридическим и физиче-
ским лицам, планирующим стро-
ить объекты агропрома. 

«Региональные власти начали 
предоставлять гранты на строи-
тельство объектов, приобретение 
оборудования, специализирован-
ного автотранспорта, заготовку и 
переработку дикорастущей про-

дукции и овощей. В 2015 году на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 8 миллионов руб-
лей», – подчеркнул губернатор.

Один из таких успешных про-
ектов – у предприятия по глубокой 
переработке овощей, которое от-
крылось в августе в поселке Исток. 
По словам директора ООО «Яго-
ды Урала» Григория Болотова, в 
производство уже вложено 120 
миллионов рублей. «Мы освоили 
глубокую заморозку картофеля: 
привозим, моем, чистим, режем, 
замораживаем и отправляем на 
склад, где он может лежать 12 ме-
сяцев. В этом году начали перера-
батывать морковь, капусту. В пла-
нах – наладить переработку ягод», 
– отметил глава предприятия.

«Налоговые каникулы» 
для новичков

«За первое полугодие увели-
чилось количество выданных па-
тентов в Серове – рост в 2,3 раза, 
в Лесном – 50%, в Ревде – 28%», – 
сказал министр экономики регио-
на Дмитрий Ноженко. 

На очередном заседании ре-
гионального правительства, 
которое провел председатель 
Денис Паслер, принят проект пос-
тановления о внесении изменений 
в областной закон «О введении в 
действие патентной системы на-
логообложения…».

Министр отметил, что в На-
логовом кодексе РФ расширен 
перечень видов деятельности 
по патентной системе. Регионы 
вправе устанавливать налоговую 
ставку в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. Это 
коснется тех, кто работает в сфере 
бытовых услуг. Среди них – па-
рикмахерские услуги, химчистка, 
ремонт бытовой аппаратуры, ме-
бели и так далее. Субъекты мало-
го предпринимательства, которые 
создали после вступления в силу 
настоящих изменений, смогут не 
платить налог по патентной систе-
ме налогообложения непрерывно 
не более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных лет.

Напомним, с 24 марта 2015 года 
в регионе действуют «налоговые 
каникулы» по производственной, 
научной и социальной сферам. За 4 
месяца преференции привлекли в 
бизнес 40 предпринимателей.

Как муниципально-частное 
партнёрство скажется 
на муниципальной 
экономике.

«Уже очень много представителей бизнеса нашей 
провинции работают в Свердловской области. И я 
уверен, что перспективы укрепления взаимовыгод-
ного сотрудничества у нас есть. Я поручил департа-
менту коммерции изучить все возможности, в том 
числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша 
провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5 
миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао.

«Мы будем рады принять участие в совместных 
проектах и создании совместных производств 
как на территории Свердловской области, так 
и провинции Хэйлунцзян. Нам необходимо раз-
вивать всестороннее взаимодействие в промыш-
ленной сфере, в строительстве, образовании, на-
уке, культуре и искусстве», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Объём государственной поддержки на развитие АПК
(млрд. рублей)

2014 4,8

2015 5,0

Патентная система налогообложения (млн. рублей)

2013 79,8

2014 126,7
Основная доля патентов

Розничная торговля Сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений

Автотранспортные услуги 
по перевозке грузов

Производство сельхозпродукции 
в Свердловской области

за год выросло на 5%
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Муниципально-частное партнёрство должно стать основным инструментом развития муниципальной экономики».

Администрации 
разработают документы

Органы местного само-
управления с 1 января 2016 года 
получат новые полномочия в 
сфере муниципально-частного 
партнёрства.

Как сообщил первый вице-
премьер правительства области 
Алексей Орлов, чтобы инвести-
ционные проекты действовали, в 
каждом городе необходимо под-
готовить перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключить концессионные согла-
шения. Информация о них будет 
размещена на официальном сай-
те администрации. Кроме того, 

местным думам и главам необхо-
димо разработать нормативные 
правовые акты по вопросам му-
ниципально-частного партнёр-
ства.

Чтобы механизм муници-
пально-частного партнёрства 
заработал, сюда рекомендует-
ся привлекать муниципальные 
фонды поддержки предпринима-
тельства. Фонды по сути станут 
инвестиционными агентствами 
по развитию территорий. Финан-
сировать данную работу предпо-
лагается за счёт действующих му-
ниципальных программ.

За три года – 
ещё 600 рабочих мест

Специалисты считают, чтобы 
территория развивалась и в ре-
гионе поддерживалась предпри-
нимательская инициатива, важно 
наличие таких факторов, как внут-
ренний рынок, природные ресур-
сы и человеческий капитал.

За последние три года в АО 
«Уралэлектромедь» создано 608 
новых рабочих мест, из них 145 –
высокотехнологичных. Как пишет 
верхнепышминская газета «Крас-
ное знамя», в 2015 году с запуском 

новых производств в филиалах, а 
также вводом современного обо-
рудования в цехах основной пло-
щадки появится 297 рабочих мест.

Благодаря увеличению коли-
чества рабочих мест АО «Урал-
электромедь» вошло в число побе-
дителей всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы».

Налоги останутся в городе
Екатеринбургская компания 

Cross Development Group пред-
ставила жителям Новоуральска 
проект по созданию агропро-
мышленного парка. Знакомство с 
ним состоялось в рамках форума 
«ИнноНовоуральск».

На территории агропромпарка 
планируется выращивать, пере-
рабатывать и хранить огурцы, по-
мидоры, зелень, грибы, ягоды. Для 
участия в проекте предполагается 
привлечь иностранных инвесто-
ров. 

О проекте было заявлено пуб-
лично ещё минувшей весной, пи-
шет новоуральская газета «Ней-
ва». Тогда через информагентства 

прошла короткая информация о 
намерениях компании инвестиро-
вать в организацию агропромыш-
ленного парка в Новоуральске. 
Озвучивались даже сроки реали-
зации первой очереди проекта. 

Однако после одной короткой 
новости – молчание. Впрочем, оно 
и понятно, проект был завязан на 
законе о ТОРах (территориях опе-
режающего развития), который 
вступил в силу весной текущего 
года. Согласно этому документу, 
резидентам, участникам ТОРа, по-
ложены солидные преференции.

Во-вторых, с весны шли пере-
говоры на уровне администрации 
города, в ходе которых девелопе-

ры изменили место расположения 
агропромпарка. Он будет постро-
ен на землях, которые арендует аг-
рофирма «Уральская» у Уральско-
го электрохимического комбината 
(УЭХК). 

«В чём выгода для Новоураль-
ска? Это и новые рабочие места, и 
решение вопроса занятости лю-
дей. И, конечно, налоги. В рамках 
закона о ТОРах все резиденты 
должны быть аккредитованы в 
Новоуральском городском окру-
ге, а значит, налоги будут посту-
пать в город», – рассказал газете 
«Нейва» генеральный директор 
Cross Development Group Олег 
Кудрявцев.

Проект будет тиражирован
Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив (СПК) 
«Заря» реализует масштабный 
проект, аналогов которого нет на 
территории Уральского федераль-
ного округа.

Первые результаты рабо-
ты председатель кооператива 
Николай Завьялов продемон-
стрировал первому заместите-
лю председателя правительства 
Свердловской области Алексею 
Орлову, который посетил хозяй-
ство.

Как пишет талицкая газета 
«Сельская новь», сегодня рядом с 
устаревшими животноводчески-

ми комплексами красуется совре-
менное новое здание. Это будет 
полностью автоматизированная 
ферма, а не какие-то усовершен-
ствованные доильные аппараты. 
Ферма рассчитана на 280 голов. 
Четыре робота обеспечат кругло-
суточное доение коров (до 5 раз в 
сутки). Кроме того, аппараты в ав-
томатическом режиме выдадут ре-
зультаты анализа молока по жир-
ности, температуре, содержанию 
лактозы и другим показателям.

«Проект реализуется при 
поддержке правительства об-
ласти и министерства сельского 
хозяйства. Проект интересный, 

перспективный, мы будем реко-
мендовать его тиражирование, 
– подчеркнул Алексей Орлов. – 
Здесь применяются современные 
технологии: строительства, содер-
жания животных, условий труда».

Как напоминает издание, СПК 
«Заря» начал строить комплекс 
еще три года назад. В проект вло-
жено уже 60 млн. рублей. Боль-
шая часть из них – средства пред-
приятия. А на соседнем участке 
готовится новое строительство 
аналогичной фермы. В итоге пла-
нируется увеличить поголовье 
крупного рогатого скота еще на 
560 голов.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Главное – всё, 
что мы обеща-
ем людям, долж-

но быть исполнено. Пасовать 
перед временными трудностями 
мы не будем, у нас достаточно 
сил, средств, политической воли, 
чтобы продолжать курс на сози-
дательное развитие региона, дос-
тижение нового качества жизни 
уральцев».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

инвестиций и развития:
«До 1 декабря этого года каждый 
муниципалитет должен предос-
тавить информацию о том, с ка-
ким бизнесом и какой проект он 
будет осуществлять, речь идет 
не просто о намерениях, а о кон-
цессионном соглашении».

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

ласти сегодня созданы условия для 
развития государственно-частного 
партнерства. Инвесторов могут 
заинтересовать транспортный 
комплекс, стройки инфраструк-
турных объектов, проекты, про-
работанные с финансовой стороны. 
От властей требуется качествен-
но структурированный проект».

Факт
Владислав
Тетюхин, 
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

годичной давности – $650 млн.) 
на яхты и тропические острова. 
Вместо этого бывший совладелец 
«ВСМПО-Ависма» продал все 
акции и вложил деньги в пере-
довой диагностический центр 
эндопротезирования «Госпиталь 
Восстановительных Иннова-
ционных Технологий» в Ниж-

нем Тагиле, где сегодня рядовые 
граждане могут получить высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Основная часть инвес-
тиций вложена Владиславом 
Тетюхиным, часть – из областно-
го бюджета. Это яркий пример 
государственно-частного парт-
нерства.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 

с главами муниципалитетов особо подчеркнул 

важность поиска внутренних резервов и точек 

роста для малых городов, для повышения 

качества жизни людей. По мнению главы 

региона, в ближайшем будущем область будет 

развиваться за счёт муниципально-частного 

партнёрства. «Это должно стать основным 

инструментом развития муниципальной 

экономики и основой для выполнения 

социальных обязательств», – заявил глава 

региона.

Ставка на внутренние ресурсы
малых городов
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
7 октября на встрече с премьер-министром 

России Дмитрием Медведевым свердловские 

депутаты-единороссы предложили ввести 

дифференцированную шкалу оплаты капремонта 

и понижающий коэффициент оплаты для людей 

старше 60 лет. Премьер считает, что часть социально 

незащищенных категорий может быть избавлена от 

этих платежей.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 
существенно меньшие суммы».

Размер пла-
ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

россам, о чём рассказал вице-
спикер регионального парламен-
та, секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий:

– Наши ветераны неодно-
кратно говорили мне во время 
встреч, что необходимы льготы 
по оплате капремонта для людей 
старшего возраста. Особенно, 
когда дома будут ремонтировать-
ся, согласно программе, лет через 
15-20.

– Речь идёт только о пони-
жающем коэффициенте платы 
за капремонт?

– Не только.  Предлагается 
ввести дифференцированную 
шкалу оплаты капитального ре-
монта – понижающий коэффи-
циент – для людей старше 60 лет. 
А граждан старше 80 лет вообще 
от этой платы освободить.

– Региональная программа 
капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-

ласти рассчитана на период 
2015-2044 годы. Первый год её 
действия начался непросто. Из 
запланированных в этом году 
960 объектов полностью отре-
монтированы только 30. Что 
вы, парламентарии, считаете 
действенным для эффективнос-
ти программы?

– В декабре 2013 года был 
принят областной закон №127 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта...» Затем 
принято Постановление №306 
Правительства области от 22 
апреля 2014 года «Об утвержде-
нии региональной программы 
капитального ремонта...», в кото-
ром жители могут узнать, в каком 
году будет отремонтирован каж-
дый из почти 100 000 многоквар-
тирных домов региона.

В связи с тем, что в этом году 
в Свердловской области регио-
нальная программа содействия 
капремонтам забуксовала, едино-
россы организовали партийный 
контроль – еженедельно выезжа-
ли на объекты, чтобы проверить 
сроки и качество выполняемых 
работ. 

Первые же рейды выявили 
системные ошибки: несовер-
шенство конкурсных процедур, 
привлечение неквалифициро-
ванных подрядчиков, различие 
подходов к составлению смет и 

прочее. Кроме этого, сегодня ор-
ганы местного самоуправления и 
управляющие компании отстра-
нены от проведения капремон-
тов – это грандиозная проблема, 
которую необходимо исправить 
на законодательном уровне – фе-
деральном и областном.

Сегодня мы совместно с ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
и Общественной палатой области 
готовим предложения по коррек-
тировке законодательства в части 
привлечения управляющих ком-
паний к составлению смет, глав 
муниципальных образований – к 
выбору подрядных организаций. 
Это позволит сделать процесс ка-
премонтов прозрачным, подоб-
рать надежных исполнителей, 
осуществлять контроль на всех 
этапах.

– Еще в 2011 году, в програм-
ме действий, с которой Сверд-
ловское отделение партии шло 

на выборы в Заксобрание, еди-
нороссы взяли на себя обяза-
тельства защитить уральцев от 
тарифного произвола, двойных 
квитанций, различных злоупот-
реблений управляющих компа-
ний и прочего. Каковы резуль-
таты этой программы сегодня?

– Решение ключевых проб-
лем сферы ЖКХ – это систем-
ная, кропотливая работа: от вы-
явления проблем до разработки 
законопроекта и его принятия. 
Все вопросы прорабатываются 
совместно с органами исполни-
тельной власти, с экспертным со-
обществом и общественностью. 
Сегодня мы можем говорить о 
строгом контроле над тарифа-
ми на услуги ЖКХ, ликвидации 
двойных квитанций, прозрач-
ности управляющих компаний, 
модернизации жилищного фон-
да, участии населения в вопросах 
управления многоквартирными 
домами и многом другом.

Уральское предложение может изменить 
плату за капремонт в стране

По причине различных нарушений в 10 муниципалитетах работы 
приостановлены. 6 муниципалитетов расторгают контракты 
с подрядчиками. В 30 – работы выполнены наполовину. В 
некоторых зданиях система теплоснабжения демонтирована и не 
восстановлена. По мнению депутатов, централизованный подбор 
подрядчиков себя не оправдал. Муниципалитеты оказались лишены 
права самостоятельно принимать решение о том, кто, в какие 
сроки и за какие деньги будет осуществлять капремонт в домах на 
их территории. Это привело к системным ошибкам.

Цифры

Факт
На счету «Единой России»:

 Введение лицензирования 
управляющих компаний 

 Закон «О государственной 
информационной системе 
ЖКХ»

 Включение ОДН в список 
жилищных услуг 

 Упрощение процедуры 
проведения общих собраний 
и утверждение голосования 
на собраниях в очно-заочной 
форме 

 Официальный статус 
протоколов собраний 
жильцов и уголовная 
ответственность за их 
подделку 

 Закон о каникулах по взносам 
за капремонт для новостроек

 Норма о штрафах для УК 
и РСО за неправильные 
платежки или некачественно 
оказанные услуги.

По данным комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ, 

57 ,
поступающих в государственные 
органы, содержат жалобы, кото-
рые связаны с ЖКХ. 

В Общественной палате РФ более 

50
касаются 
жилищно-коммунальной сферы. 

По статистике Минстроя России, 
почти 

80
обслуживается управляющими 
организациями.

Диалог с подрядчиками должен быть плотнее
После заседа-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 

ответил генеральный директор 
Регионального Фонда содействия 
капремонту Александр Караваев. 
Вот что об этом написала газета 
«Серовский рабочий».

– Александр Александрович, 
почему главы были недовольны 
работой с Фондом?

– Есть вопросы к подрядным 
организациям, которые занима-

ются проектно-сметной докумен-
тацией. В 2016 году мы обязали 
их в рамках контракта согласо-
вывать дефектные ведомости с 
управляющими организациями. 
Сегодня компании (в Серове), 
которые занимаются обследова-
нием домов и составлением про-
ектно-сметной документации, 
предоставили часть документов 
управляющей организации. Уже 
получили замечания. Сейчас 
территориальный отдел контро-
лирует, когда они внесут измене-
ния. Все согласования проходят 
с исполнителями в администра-
ции.

Стратегически мы бы хотели 
вовлечь администрации в более 

плотный диалог с подрядными ор-
ганизациями.

– Главы сказали, что готовы 
делать сметы самостоятельно, и 
это не будет стоить ни копейки 
лишних денег. Почему же сейчас 
эту работу делают сторонние ор-
ганизации?

– В нашей области 94 муници-
палитета. Из 70-ти более 20 не пре-
доставили документацию вообще. 
Поэтому о готовности главы гово-
рят в рамках своих полномочий и 
только за себя. Да, большинство 
сметы предоставили. Некоторые – 
одну типовую на все дома, дальше 
как хотите, так и делайте. Был слу-
чай, когда предоставили сметы на 

ремонт двух двухэтажных домов 
на соседних территориях: одна вы-
шла на 3 миллиона рублей, вторая 
– на 6. Мы живем на территории 
одной области, где примерно одни 
и те же материалы и стоимость ра-
бот. Значит, не было ценовой экс-
пертизы. Один, два, три муници-
палитета сделали сметы хорошо, 
но это не решает вопрос системно.

– Повышение платы в графе 
«капитальный ремонт» – уже 
вопрос решенный?

– Да. Хотя это не повышение, 
а индексация тарифа с 8 рублей 
20 копеек до 8 рублей 52 копеек в 
рамках действующего законода-
тельства.
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Берёзовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Важно, чтобы качество жизни уральцев повышалось не только в крупных городах, но и в глу-
бинке. Конечно, делаем всё возможное: ремонтируем дороги, строим жильё, детсады и другие инфраструктурные объекты».

Шаля

Нижняя Тура

Ирбит

Тавда

Верхняя Пышма Берёзовский

Пышма
Заречный

Первоуральск

Сысерть

Тепло от новой станции 
На Нижнетуринской ГРЭС был произведен текущий 
ремонт 12 паровых котлов, 3 турбин, 6 генераторов и 
7 трансформаторов. А также проведены комплексная 
техническая диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности. Кроме того, ведется подготовка к запус-
ку новой парогазовой ТЭС на базе нижнетуринской 
станции. Уже установлены два моноблока, оснащенных 
газовой и паровой турбинами. В текущем отопительном 
сезоне жители Нижней Туры и Лесного начнут получать 
тепло от новой станции. Пуск объекта в эксплуатацию 
состоится в декабре.

 «Качканарский четверг»

Связь

на сверхскорости
Завершилась крупнейшая в истории города «Боль-
шая оптическая стройка». Проект по развитию и 
расширению оптической инфраструктуры связи 
осуществлял «Ростелеком». Всего по Первоураль-
ску проложено более 150 км волоконно-оптических 
интернет-линий. В результате 97% домохозяйств 
города получили доступ к сверхскоростному ин-
тернету и интерактивному ТВ. «Расширение опти-
ческой сети благоприятно скажется как на жизни 
граждан, так и социально-экономическом разви-
тии территории», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин.

 «Вечерний Первоуральск»

Будет крыша 
К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
октября Центром развития культуры 
были объявлены подрядчики, выиг-
равшие аукционы. В ближайшее время 
они приступят к замене кровли на зда-
нии Дома культуры.

 «Шалинский вестник»

Здравствуй,

«Маленькая страна»!
В городе открылось новое муниципальное дошкольное 
учреждение «Маленькая страна». Детский сад построили 
в короткий срок «с фундамента». Строительство объекта 
началось в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» при участии всех городских служб и ру-
ководства города. Таким образом, ликвидируется очередь 
в детсады. С сентября 2014 года по август 2015-го в Зареч-
ном выдано 835 путевок в садики, в том числе 219 – для 
посещения «Маленькой страны». 

 «Пятница»

Обновили улицы
К осени в районном центре были капитально отремонти-
рованы 2 улицы. В частности, обновлен асфальт в Пром-
комбинатовском переулке. Протяженность отремонти-
рованного полотна составила 350 метров. На эти цели 
муниципалитет потратил более 3,6 миллиона рублей. 
Также ремонтные работы были произведены на улице 
Сушинских. За полмесяца ООО «Строительная компания 
«Круиз» заменила асфальт на участке 710 метров почти за 
4 миллиона рублей.

 «Пышминские вести»

Город отказывается 
от неэффективных котельных

В 2017 году в городе начнется строительство новой ко-
тельной на 20 мегаватт. Об этом в интервью изданию 
рассказал глава муниципалитета Геннадий Агафонов. 
«Строить новую котельную планирует ЗАО «Регионгаз-
инвест». Мы уже подписали соответствующее соглаше-
ние, – отметил Геннадий Агафонов. – В этом случае мы 
уходим от котельной химфармзавода, ее неэффективной 
бойлерной и потерь тепла на сетях. Все это уменьшит рас-
ходы муниципального коммунального предприятия и 
городского бюджета. Работы по подготовке строительной 
площадки уже проведены». 

 «Восход»

Первый ряд 

отдадут
Зрительный зал дворца культуры «Современник», в кото-
ром сейчас идёт масштабный ремонт, изменится до неуз-
наваемости. Пока интерьер концертной площадки можно 
увидеть только на бумаге или на мониторе компьютера. 
По заказу мэрии архитектурная мастерская Cm-art раз-
работала 3 проекта внутреннего убранства. Из предло-
женных вариантов выбрали один. После реконструкции 
здесь будет 402 места вместо нынешних 350. Первый ряд 
отдадут инвалидам-колясочникам.

 «Золотая горка»

«Изумрудный город» 
с башенками

Сегодня в разных районах города строится 6 детских до-
школьных учреждений. Так, в микрорайоне «Садовый-2» 
возводится детский сад № 16. Его кровлю украшают ска-
зочные башенки, поэтому его назвали «Изумрудным го-
родом». В процессе строительства объекта было решено 
увеличить количество мест с 270 до 350, отчего сроки 
строительства отодвинулись до 1 ноября. Сейчас здесь 
красят стены, в коридорах убирают электропроводку под 
навесные потолки и готовятся стелить линолеум. Парал-
лельно облагораживается дворовая территория, на кото-
рой уже есть веранды и игровые комплексы.

 «Красное знамя»

Мост 100 лет простоит
Автолюбители, которые часто посещают Тю-
менскую область, вскоре смогут проехать 
по новому мосту около деревни Билькино. 
Сейчас мост готовят к сдаче, заканчивается 
монтаж ограждения, наносится разметка. Об 
этом рассказал прораб строительства Андрей 
Новосёлов. «Простоит сто лет. Мы по-
другому строить не умеем. За время моей ра-
боты еще не поступали нарекания на качес-
тво, потому что в каждый объект наши стро-
ители вкладывают душу», – отметил Андрей 
Новосёлов. Отметим, в последнее время но-
вые мосты появились через многие речушки 
в Тавдинском и Таборинском районах, где 
старые сооружения совсем поизносились. 

 «Тавдинская правда»

В лидерах по строительству
Сысертский городской округ лидирует среди муниципа-
литетов области по объёму построенного жилья после 
Екатеринбурга. Здесь с начала года сдано в эксплуата-
цию более 120 тысяч квадратных метров. Для сравне-
ния, в Нижнем Тагиле построено около 49 тысяч ква-
дратов. По данным Свердловскстата, за сентябрь 2015 
года в регионе введено в эксплуатацию более 200 тысяч 
квадратных метров жилья. Всего же за 9 месяцев теку-
щего года в регионе построено 1,74 миллиона квадра-
тов – это в 1,24 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области



Такси до аэропорта бесплатно

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru
Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО

 НАЙДИ свой тур
на geograftour.com

и получи СКИДКУ
от турагентства 3-7%

при бронировании в нашем офисе

 НАЙДИ свой тур
на geograftour.com

и получи СКИДКУ
от турагентства 3-7%

при бронировании в нашем офисе
Предложение действует до 31.12.2015.

Подробности у консультанта.
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Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

óë. Ï. Çûêèíà, 14
Òåë. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Âåëèêèé Óñòþã 

Öåíà  îò 22500 ðóá. (5 äíåé/4 íî÷è è æ/ä ïðîåçä)

öåíà îò 15400 ðóá., 2 äíÿ â Âåëèêîì Óñòþãå
«Çèìíèé ýêñïðåññ»

Åêàòåðèíáóðã Ïðàçäíè÷íûé!

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Öåíà îò 800 ðóá. Àâòîáóñíàÿ îáçîðíàÿ 
ýêñêóðñèÿ è ãðàíèöà Åâðîïû è Àçèè

Никогда не ставьте будильник на «кру-

глое» время. Вы выспитесь гораздо 

лучше, если он зазвонит не в 7:00, а, 

например, в 10:53.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
23.00 «РублёвоPБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
02.30 Х/ф «Мать и мачеха»
04.05 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Санкционный 

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

(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 «Европа. Кризис воли» (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Солёное и 

острое». 2, 16 ф. +]
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Отставник» (16+)

07.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
10.35 Х/ф «На живца» (16+)
12.35 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
14.30 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
16.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
18.10 Х/ф «Паганини: Скрипач 

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

(12+)
23.45 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)

08.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
10.10 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 

(12+)
12.00 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
13.50 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейYРазбойник» (12+)
15.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.00 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
18.45 Х/ф «Чистая победа» (16+)
20.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 Концерт (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыPшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «ТинPклуб» (6+)
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»P»Здравствуй, Бикини 
Воттом» (12+)

07.55 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Мурлыкающий На-
парник / Братья по несчастью» 
(12+)

08.25 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-
тельные легенды»P»Терра 
Котта» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Приключения «Спайдервик. 

Хроники» (США) 2008 г. (12+)
13.25 «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомP2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «С глазYдолой, из 

чартаYвон!» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Т/с «Рожденная революцией» 

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

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

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
21.05 Художественный фильм 

«Город принял» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.45 Художественный фильм 

«Смятение чувств» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.45 «Водить поPрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сам виноват» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Два раза в 

неделю» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Стыд» (16+)
20.25 Т/с «След. Мавр» (16+)
21.15 Т/с «След. Антигены» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Большой брат» 

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

главном» (16+)
01.10 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)
02.00 Т/с «ОСА. Ход конем» (16+)
02.50 Т/с «ОСА. Боец» (16+)
03.40 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.35, 

15.40, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Теория заговора: 

Заговор торговых сетей» (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 «Парламентское время» (16+)
12.10 Д/ф «Истории генерала Гуро-

ва: Братья по крови» (16+)
12.40 Х/ф «Есенин» (16+)
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»
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с 

ФакерамиY2» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
23.00 Шоу Дмитрия Нагиева «Боль-

шая кухня» (16+)

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)

13.40 Х/Ф «ДРУЖИНА» (16+)
17.05 «24 кадра» (16+)
17.35 Большой футбол
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)PСКА 
(СанктPПетербург)

20.15 Х/ф «Кремень. Освобождение» 
(16+)

00.20 «Россия без террора. Чечня. 
Возрождение» (16+)

01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15 «Эволюция» (16+)
04.50 «24 кадра» (16+)
05.35 ФормулаP1. ГранPпри США

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

российского»
09.30 Художественный фильм 

«Жандарм и инопланетяне» 
(0+)

11.25Художественный фильм 
«Жандарм и жандарметки»

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.35 Художественный фильм 

«Ордер на смерть» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
21.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Загадки космоса. (12+)
03.15 Х/ф «Серебряные головы» 

(0+)
04.55 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Спето в СССР». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром» (12+)
12.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

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

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пик Данте» (16+)
01.15 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопковое 

дело». «Следственный экспери-
мент. Тайна следа» (12+)

26 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.30 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Леди Удача» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.25 Контрольная закупка

ТВ-3
23.15 «ПИК ДАНТЕ»
(16+) Фильм-катастрофа. 

Жителям городка, располо-

женного у подножия вулкана 

Пик Данте, грозит смер-

тельная опасность. Фонтан 

огненной лавы может вот-

вот вырваться наружу. Но 

ни жители, ни эксперты не 

верят в надвигающуюся ка-

тастрофу. Опытный вулкано-

лог Гарри Далтон пытается 

убедить мэра города Рэйчел 

Уандо начать немедленную 

эвакуацию населения. Вул-

кан не стал ждать.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная»
12.35 Линия жизни. Юрий Энтин
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Концерт
18.30 Т.Никулина. Больше, чем 

любовь. «Жена клоуна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний ЕгипетPжизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь»

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайный полет Гесса»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 

объективе Стива Шапиро»

И
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О

ГРН
 307732636300020
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ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  . .   
« » :

. 3-54-99

  
(    

 «  )

 
(   )

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы 

в школьной столовой срочно требуется

Зарплата 8500 руб.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ПОВАР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ОФИЦИАНТЫ
в полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 165-33-33

Для работы 
в СТЦ «Мега» требуются 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

График работы сменный

- ДВОРНИКИ с з/п 890 руб/смена

- ТРАКТОРИСТЫ с з/п  1100 руб/смена

Тел. 8 (912) 208-24-53

-  
« » :

. 2-62-85

  

Уважаемые чернобыльцы!

Приглашаем вас на 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
27 октября в 17.30, 

«Остров доброй надежды»
Совет

от 30 см
от 2500 руб/кг

МЕХАНИЧЕСКИЕ,
НАРУЧНЫЕ
В ЖЕЛТЫХ
КОРПУСАХ

ВОЛОСЫ
ЧАСЫ

31 октября покупаем

с 10.00 до 17.00, ул. П.Зыкина, 14
(парикмахерская «Роза»)

руб
1кг до 80000

DОРОГО
31 октября покупаем

с 10.00 до 17.00, ул. П.Зыкина, 14
(парикмахерская «Роза»)

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1958 и с 1961 по 1991 год
царские монеты
банкноты царские и СССР до 1995 г.

ЧАСЫ
механические,
наручные, карманные
в желтых корпусах

СЕРЕБРО ТЕХНИЧЕСКОЕ И СТОЛОВОЕ

СТАТУЭТКИ
фарфоровые, чугунные, бронзовые

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
13.35 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

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

острое». 2, 16 ф. +]
15.40 Х/ф «ЖенщинаYконстебль» (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+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
05.25 Тайны нашего кино. «Старший 

сын» (12+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
23.00 «РублёвоPБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах» 

(12+)
04.10 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

07.20 Х/ф «Двухсотлетний человек» 
(0+)

09.30 Х/ф «Филомена» (16+)
11.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
14.30 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
18.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
20.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.20 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной» (12+)

10.00 Х/ф «Ночной таверны огонек» 
(12+)

12.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)
13.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
15.20 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)
17.10 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.55 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.40 Х/ф «Частное пионерское» (12+)

05.00, 17.00, 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, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00, 04.40 РетроPконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.20 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «TatPmusic» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.25 М/ф
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Шопоголик. Опера-
ция: С Днём Рождения» (12+)

07.55 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Крейсер. Мамагед-
дон» (12+)

08.25 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.25 «Универ»P»Успеть до полу-

ночи». 190 с. (16+)
14.00 «Универ»P»Знакомство с 

родителями». 191 с. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомP2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «История Золушки 3» (16+)
04.30 «Холостяк. ПостPшоу «Чего 

хотят мужчины». 8 с. (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный марш по 

Европе»
06.50 «Служу России»
07.20 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
21.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.30 Д/ф «Пять дней в северной 

Корее» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 Д/ф «В поисках вечной 

жизни» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13Yй район: Ультиматум» 

(16+)
21.50 «Знай наших!»
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Не плюй в 

колодец» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Сиделка с 

проживанием» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Невольник 

чести» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двадцать лет 

спустя» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мамуля, 

опомнись!» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Фальшивый 

детектив» (16+)
20.25 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
21.15 Т/с «След. В городском саду» 

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

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 18.05 

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Первый шаг в 

бездну» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: Ракетный 

бастион» (16+)
14.50 Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российской 

семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (Россия) 2015 г. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Спор-

тивное» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это понравится»
12.55 «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов». Д|a
13.15 Пятое измерение
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний ЕгипетPжизнь и 

смерть в Долине Царей»
16.40 Острова. Илья Фрэз
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N3 и 

Вариации на тему Гайдна
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Тайный полет Гесса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Л.Толстой «Смерть Ивана 

Ильича»
22.00 Д/ф «Древний ЕгипетPжизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 Большой спорт
11.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.40 Х/ф «Дружина» (16+)
17.10 «Танковый биатлонP2013»
18.10 Профессиональный бокс

20.35 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

23.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

02.00 Большой спорт
02.20 «Эволюция»
04.10 Профессиональный бокс

06.00 М/ф
06.25 Загадки космоса. (12+)
07.25 Среда обитания. (16+)
08.30 Т/С «ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»

09.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Обитель зла» (18+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Обитель зла 2: Апокалипсис» 
(18+)

21.25 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)
01.15 Т/С «ДОЛИНА СМЕРТИ» 

(18+)
02.15 Загадки космоса. (12+)
03.15 Художественный фильм 

«Случай в квадрате 36Y80» 
(12+)

04.45 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Вангелия» (12+)
12.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Конец света» (18+)
01.45 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Впритык» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

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

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «Мутанты среди нас». «За 

гранью. Под властью ГМО» 
(12+)

02.00 Т/с «ЧеловекPприманка» (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 «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». (16+)
01.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохая медицина» (16+)
03.30 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 Контрольная закупка

27 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.00 

«ЗАГОВОРЩИЦА»
(16+) Мэри Сарретт — оди-

нокая женщина, обвиненная 

в пособничестве в организа-

ции заговора с целью убий-

ства президента Линкольна. 

И поскольку вся нация по-

вернулась против нее, Мэри 

вынуждена положиться на 

неохотно защищающего ее 

адвоката, чтобы докопаться 

до правды и доказать свою 

невиновность.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

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

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование** |  Сервис

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»*

• УТИЛИЗАЦИЯ
• ЛЬГОТНОЕ 
   АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
• СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ
   «TRADE-IN»*

Прием заявок по телефону
5-42-37, 8-922-150-38-80

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

РАССРОЧКА
НА ЛЮБЫЕ АВТОМОБИЛИРАССРОЧКА
НА ЛЮБЫЕ АВТОМОБИЛИ

Подробности уточняйте у консультантов. *Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. 
** Страхование осуществляют: Согласие, УралСиб, ВСК. *Предложение действительно до 30 ноября 2015 года.

Рассрочку предоставляет ООО “Автотрейд”. 

ОГРН 1157746617401

Lada Granta от 340 000 руб.Lada Granta от 340 000 руб.L dL d

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

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

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
23.00 «РублёвоPБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Везучая» (12+)
04.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧеловекYамфибия» (0+)
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
13.35 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
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 «Советские мафии. Короли 

сивухи» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

08.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
10.45 Х/ф «Анализируй то» (16+)
12.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
16.15 Х/ф «Стоун» (18+)
18.00 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
19.45 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
22.00 Х/ф «Она» (16+)
00.10 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)

08.20 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
12.05 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
13.50 М/ф «Бабай»
15.20 Х/ф «Вий 3D» (12+)
17.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
19.10 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
20.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (0+)
22.20 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Бывшая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 РетроPконцерт (татар.)
11.30 «Народ мой» (татар.) (12+)
12.00, 00.30 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30, 04.05 «Каравай» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы P 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+)
19.30 «Переведи!» (6+)

07.00 М/с «ЧерепашкиPниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Весёлые каникулы. 
Щенячая любовь» (12+)

07.55 М/с «ТурбоPАгент Дадли»P»Т. 
У. Р. Б.О тостер. В тесноте да 
не в обиде» (12+)

08.25 М/с «КунгPфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»P»Королевская 
обуза» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (16+)
13.25 «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомP2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
01.55 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 «Дикая банда» (16+)
05.40 «Холостяк. ПостPшоу «Чего 

хотят мужчины». 9 с. (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 «Военная приемка» (6+)
07.10 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
09.50 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Художественный фильм 

«Командир счастливой «Щуки» 
(12+)

21.15 Художественный фильм 
«Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
03.45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вторая жизнь души» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13Yй район: Ультиматум» 

(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (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 «Родина или смерть» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Мыльный 

пузырь» (16+)
17.20 Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Подруга в 

кредит» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След. Дом дружбы» (16+)
21.15 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сорок свечей» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 16.30, 18.05 «Погода» 

(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Евгения Добро-

вольская. Все было по любви» 
(16+)

10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов

16.00, 18.30 «События УрФО» (16+)
16.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
17.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 

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 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым» 
(Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» 
(6+)

07.15 М/с «Энгри БёрдсPсердитые 
птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб ВинксPшкола 
волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно быть серьез-

ным»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и 

ГосларPрудники и город 
рудокопов»

13.15 Красуйся, град Петров! 
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний ЕгипетPжизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»

16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония N4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Острова. Сергей Пускепалис
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт

11.20 Т/С «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
13.35 Х/ф «Территория» (16+)
16.40 «Полигон». Ключ к небу
17.10 «Танковый биатлонP2014»
18.10 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Зенит» 
(СанктPПетербург)P»Тосно»

22.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» 
(Краснодар)P»Спартак» 
(Москва)

00.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция»
03.50 «Диалоги о рыбалке»
04.20 Профессиональный бокс

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

российского»

09.40 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.35 Х/ф «Обитель зла 2: Апока-

липсис» (18+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
21.45 +100500. (16+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Вангелия» (12+)
12.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.15 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Животное» (12+)
03.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

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

ВестиPМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.35 «Арабская весна. Игры пре-

столов» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Кафе де Флор» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Кафе де Флор» (16+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

28 /10 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
(16+) Нэйтэн Мьюир — 

спецагент ЦРУ, ветеран 

разведки. В свой послед-

ний рабочий день перед 

уходом на пенсию Нэй-

тэн узнает, что его про-

теже, оперативник Том 

Бишоп, находится в китай-

ской тюрьме и ему грозит 

смертная казнь. Теперь у 

Нэйтэна остаются считан-

ные часы для того, чтобы 

провернуть невиданную 

по дерзости операцию и 

спасти своего ученика.

На рынке 
15 лет

Турагентство

«Влади-тур»
г. Ревда, ул. Спартака,9а

ТЦ «Березка»

Все предложения на нашем
сайте www.vladitur.ru

Все вопросы по телефонам:
3-26-04,  8-912-616-49-47

Российский Новый год!
    Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Казань.

  Новогодний турпоезд к Деду Морозу 

для взрослых и детей и групп 6+1 и 12+1
Доверьте свой отдых

профессионалам!
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Акция действует до 31.10.2015. Количество подарков ограничено.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

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

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!
Подробности у консультантовПодробности у консультантов

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

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

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРО

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОКРООРЕВ

«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»)
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
23.00 «РублёвоPБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Муз/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
01.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
03.40 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
04.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
13.35 «Мой герой». ТокPшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Короли 

сивухи» (16+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
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 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная 

булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25PЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

07.30 Х/ф «Два дня в НьюPЙорке» 
(16+)

09.10 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.35 Х/ф «Волк» (16+)
14.45 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
17.00 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
18.30 Х/ф «Бобер» (16+)
20.10 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 

(12+)
22.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» (16+)
23.40 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

08.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

09.55 Х/ф «Орда» (18+)
12.10 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (0+)
13.50 М/ф «Как поймать перо 

жарPптицы»
15.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)
17.20 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейYРазбойник» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
11.00, 04.30 РетроPконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (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»
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»P»Дом мечты. Дорога 
Крабсбурберга» (12+)

07.30 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Гипноз / Мальцы 
удальцы» (12+)

07.55 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Красопеда / На-
града» (12+)

08.25 М/с «КунгPфу Пан-
да: Удивительные 
легенды»P»Закадычные 
враги» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по правилам и 

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

(16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомP2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Стрела 3» (16+)
02.50 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)

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

07.25 Т/С «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая выстрел» 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
12.10 «Последний день» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/С «ХОЛОДНАЯ 

ВОЙНА» (6+)
19.15 Художественный фильм 

«На острие меча» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Отряд» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.00 Т/с «Химик» (16+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипси-

са» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Сфера» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы. Красавица» 

(16+)
17.20 Т/с «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Женский 

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

парень» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Завещание 

генерала» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина» (16+)
20.25 Т/с «След, Женщина в атлас-

ном халате» (16+)
21.15 Т/с «След. Терминатор» (16+)
22.00 «Сейчас»

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.40, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/ф «Женя Белоусов. 

Он не любит тебя нисколеч-
ко...» (16+)

10.00, 02.35 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.05 М/ф «Веселая карусель»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

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 БёрдсPсердитые 

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. За-

рубежное» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Ч.2» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Истори-

ческое» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Ч.2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь в высшее общество»
13.15 Россия любовь моя! 
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Концерт
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Пантеон революции»
23.45 Худсовет

06.45 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция»
10.55 Большой спорт
11.15 Т/с «Звездочет» (16+)

13.35 Х/Ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

17.00 «Полигон». Спасение подво-
дной лодки

17.30 «Танковый биатлонP2015»
18.20 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар»P»Анжи» 
(Махачкала)

22.55 «За победуPрасстрел? Правда 
о матче смерти» (16+)

23.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира

01.55 Большой спорт
02.15 «Эволюция» (16+)
03.50 «Полигон»
04.50 «Рейтинг Баженова». (16+)

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

российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности 2» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)

16.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» (16+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Х/ф «ПоездYбеглец» (16+)
21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Вангелия» (12+)
12.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Кто я?» (0+)
01.45 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

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

ВестиPМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная история» (12+)
02.30 Т/с «ЧеловекPприманка» (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 «Палач» (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 «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)
04.10 Контрольная закупка

29 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.40 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО»
(16+) Весь Голливуд лежал 

у ее ног — роскошные вил-

лы, oскаровские приемы 

и шикарные мужчины, но 

она выбрала королевский 

дворец, аристократические 

балы и благородного прин-

ца из маленькой страны 

недалеко от Франции. Она 

была королевой Голливуда, 

но предпочла стать Прин-

цессой Монако.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №83   21 октября 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 29

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)

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 18 октября 2015 года на 90-м году жизни скончалась

ЛОБОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший работник 

шурупного цеха, и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной.

17 октября 2015 года 

ушла из жизни от нас

любимая мама, 

бабушка, прабабушка

ЛОБОВА 
ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛАЕВНА

Прощаться больно нам всегда,

И слезы по щекам неслышно тают,

Мы боль утраты не забудем никогда,

Лишь те, кто потерял, об этом знают.

Ты всегда в наших сердцах.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

22 октября исполнится 3 года, как ушла из жизни 

наша любимая жена, мама, бабушка

СЫЧЕВА 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Любим, помним, скорбим.

Родные

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», 

общественной организации «Остров доброй надежды», ПС «Ритуал», 

СТ «Труженик», кафе «Россия», людям, трудившимся рядом в мартеновском 

цехе РММЗ, родным, близким, соседям, друзьям, разделившим с нами горечь 

утраты нашего дорогого, всеми уважаемого отца, деда, прадеда

БОРОДИНА ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА
Родные

Совет ветеранов строителей 

СУ №5 сообщает, 

что 17 октября 2015 года 

скоропостижно на 64-м году жизни 

скончался

КАЛМЫКОВ 
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ
бывший начальник строительного 

управления №5. 

Глубоко скорбим и выражаем 

искренние соболезнования 

родным и близким.

22 октября исполнится 

8 лет со дня смерти

РОМАНОВА 
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родные

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на дом с коммуникациями. 
Или продам. Тел. 8 (982) 711-90-35

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

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. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 259-40-31

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, 2 этаж, ул. Интер-
националистов, 36. Цена 1620 т.р. Тел. 8 
(982) 708-04-14, 8 (904) 980-10-78

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.
 ■ 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, 83 кв.м, ул. Цветников, 22. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 653-68-16

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, Спартака, 9, 5/5, 58 
кв.м, док. готовы. Тел. 8 (904) 541-96-31

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 101-57-45, 8 (922) 177-36-64

 ■ 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, р-н пруда, без ремон-
та. Торг. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 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 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. Тел. 8 (950) 532-73-35

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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

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

 ■ з/участок, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
734-23-53

 ■ с/уч. (6,5 и дом). Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

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

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», 3,7 сот-
ки. Тел. 8 (912) 242-62-84

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ капитальный гараж в р-не котельной 
по ул. Энгельса, 28 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

Продается
2-комн. кв-ра

8 (982) 627-02-57

ул. П.Зыкина, 11,
УП, 3/5 эт., 52/31/9,

цена 2070 т.руб.
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
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ТНВ

30 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Единственный мой грех» 

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

(12+)
19.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (12+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
23.25 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

02.15 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. Лю-

блю в последний раз» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
09.50 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

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

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Художественный фильм 

«Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари 

поPамерикански» (12+)
03.35 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

07.50 Х/ф «Волк» (16+)
09.55 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
11.40 Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.30 Х/ф «Мех: Воображаемый 

портрет Дианы Арбус» (16+)
15.40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
17.45 Х/ф «8 миля» (16+)
19.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (12+)

08.20 Х/ф «Вы не оставите меня» 
(16+)

10.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

12.20 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

13.50 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
15.25 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
17.50 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
19.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.40 Х/ф «Федька» (0+)
22.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.25 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 «Профсоюз P союз сильных» 

(6+)
14.20, 03.30 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «TatPmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.10 «1001 ответ»
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»P»Обманули дурака. 
Непослушный ученик» (12+)

07.30 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Пёс громовержец / 
Отец Крыс» (12+)

07.55 М/с «ТурбоPАгент 
Дадли»P»Железный Пёс / Не 
то» (12+)

08.25 М/с «КунгPфу Панда: Удиви-
тельные легенды»P»Тайный 
обожатель» (12+)

09.00 «ДомP2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)
11.30 «Танцы». 31 с. (16+)
14.00 «Универ»P»Человек, который 

смеется». 194 с. (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомP2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Отряд» (16+)
08.35 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Чистая победа» (16+)
11.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Ангелы войны» (18+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
20.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
22.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
00.30 Т/с «Химик» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Документальный спецпроект 

(16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Хроники Риддика» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Мачете убивает» (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Идеальный мир» (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Мачете убивает» (16+)
04.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Пуля» (16+)
19.45 Т/с «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
20.40 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
21.25 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)
22.15 Т/с «След. Разумное решение» 

(16+)
23.05 Т/с «След. Язва» (16+)
23.55 Т/с «След. Мавр» (16+)
00.45 Т/с «След. Антигены» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

15.05, 16.25, 18.05 Погода (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Стома-

тологи» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.50, 04.40 «Па-

трульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны вре-

мен Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» 

(16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (16+)
15.45 М/ф «Веселая карусель»
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Концерт «30 лет. Начало» (12+)

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 БёрдсPсердитые 

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

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

Гоа бобра не ищут! ч1» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». На 

ГОА бобра не ищут! Ч2» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» 

(6+)
22.55 Х/ф «Последний отпуск» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 

ПоPнастоящему играть...»
13.15 Письма из провинции. Чита
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакланов об Алек-

сандре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 Вспоминая Илью Рутберга. 

Больше, чем любовь
17.50 Концерт
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Пантеон революции»
19.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
19.45 Х/ф «Исполнение желаний»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозноPсветской власти»
21.35 Линия жизни. В. Смехов
22.30, 00.00 Концерт «Ла Скала»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

05.55 Т/с «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)

09.50 Х/Ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)

13.50 Большой спорт
14.15 ПрессPконференция Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева

15.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.45 «Афган» (16+)
20.45 «Главная сцена»
23.10 Спортивная гимнастика
02.00 Большой спорт
02.20 Х/ф «Территория» (16+)
05.25 «НEпростые вещи». (16+)

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

российского»
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.30 Среда обитания. (16+)
16.10 Х/ф «ПоездYбеглец» (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ТОП ГАН» (12+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Матч за 3Pе место. (12+)
03.05 +100500. (16+)
04.00 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)
05.40 М/ф

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (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+)
02.50 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 Т/с «Вангелия» (12+)
12.30 Т/с «Вангелия» (12+)
13.30 ХPВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХPВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекPневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 ХPВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокPшоу «О самом главном» 

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

ВестиPМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Королева красоты» (12+)
23.50 Художественный фильм 

«Жена генерала» (16+)
03.40 Т/с «ЧеловекPприманка» (12+)
04.50 Вести. Дежурная часть

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 «Палач» (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+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (18+)
01.30 «Городские пижоны» (12+)
02.30 Художественный фильм 

«Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин» (12+)

04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК»
(16+) Джорджия Берд рабо-

тает скромным продавцом 

кухонной утвари. С ножами 

и кастрюлями она обраща-

ется, как заправский повар. 

Однажды, неожиданно уз-

нав о том, что неизлечимо 

больна, она решает реали-

зовать свою давнюю мечту 

и отправляется на феше-

небельный европейский 

курорт, чтобы отдохнуть так, 

как никогда себе не могла 

позволить...
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АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ гараж с кессоном в ГСК «Строитель» на 
Кирзаводе. Тел. 8 (912) 243-06-08

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ча-
стично с мебелью. Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 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 с мебелью, центр, на 
длительный срок. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 4, 2 этаж, 
водонагреватель, мебель, телевизор. 
Оплата 10 т.р.+к/п. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала, на дли-
тельный срок, 12 т.р./все включено. Тел. 8 
(922) 212-00-33

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-27

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 285-53-37, 8 (912) 284-18-21

 ■ 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 и бытовой тех-
никой, р-н ДЦ «Цветники», 10 т.р.+к/услуги. 
Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, Цветников, 44, 3/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, центр, на длит. 
срок. Недорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 17, на длит. 
срок, 13 т.р.+к/усл. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели. Тел. 8 
(912) 288-71-97

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 2 этаж. Тел. 
8 (912) 207-47-44

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П. Зыкина, 
11. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (912) 671-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ дом с удобствами. Тел. 8 (922) 140-
02-06

 ■ дом семье. Тел. 8 (902) 279-81-54

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (902) 875-
12-73

 ■ квартира. Тел. 8 (982) 714-15-66

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

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (912) 
052-18-71, 8 (912) 225-89-71

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью. 
Цена 5 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (922) 102-26-10

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью, 
центр. Тел. 8 (922) 107-55-68

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

 ■ комната, Кирзавод, 4000 р. Тел. 8 (922) 
201-94-68

 ■ комната, недор. Тел. 8 (963) 534-74-27

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната. Тел. 8 (982) 638-56-24

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ помещение на рынке «Хитрый» под 
магазин, офис или склад. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ теплый склад ждет арендаторов, 160 
кв.м, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 
028-85-96

 ■ помещение 60 кв.м, под магазин, р-н 
маг. «Россия». Тел. 8 (922) 147-80-89

 ■ помещение под магазин или офис. 
Тел. 2-19-62

 ■ торговое место на рынке «Хитрый». Тел. 
8 (912) 624-90-40

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 
кв-ру в районе шк. №2, теплую, чистую, 
с мебелью, на длительный срок. Оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 164-
99-81, Ольга

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. Тел. 8-(912)  206-51-24

 ■ гараж в ГСК «Чусовской». Тел. 8 (912) 
637-00-88

 ■ металлический гараж. Самовывоз. Тел. 
8 (912) 637-00-88

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 291-73-92

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 026-35-41

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

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., рестайлинг, отлич-
ное состояние, два комплекта колес. Тел. 
8 (922) 216-02-37 

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ КАМАЗ-бетоновоз, 06 г.в. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8 (912) 619-78-35

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина 215/55, R-16, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (961) 556-72-97

 ■ комплект зимней резины Goodyear Ultra 
Grip Extreme, 215/55, R-16, б/у два сезона, 
нормальное состояние. Цена 8000 р. Тел. 
8 (904) 543-92-82

 ■ полуприцеп-штора «Крона», 06 г.в. Тел. 
8 (967) 853-51-78

КУПЛЮ АВТО/МОТО
 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-

чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ аудио/видеотехника, моб. телефоны, 
игр. приставки и др. Тел. 8 (965) 505-55-52

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ 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, срубы, срезка, дрова от 
производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

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

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

 ■ керамзит. Тел. 8 (904) 163-08-71

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

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

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

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

 ■ реализуем срубы любых размеров. До-
ставка, установка. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ срочно! сруб 3х4х2, дешево. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59

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

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

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

 ■ шпалы, б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Дорого. Тел. 8 (922) 206-53-31

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ курицы, утки, кролики. Тел. 8 (912) 284- 
18-21, 8 (912) 285-53-37

 ■ курицы-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-
78, Виктор

 ■ поросята крупн. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 190-06-12, 8 (922) 
120-05-20

 ■ щенки таксы. Тел. 8 (950) 634-41-04

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

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, кроличий, 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, осенн. пахота. Тел. 8 (922) 123-21-21

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, 5 т. Боков./
задн. разгруз. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ веники: береза, эвкалипт. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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. Ста-
туэтки. Монеты, значки ударников, отлич-
ников соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 110-
79-30, 8 (922) 293-83-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ пианино, фортепиано. Или куплю. Тел. 
8 (922) 613-93-17

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ «чебурашка». Тел. 8 (908) 919-09-44

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

35 кв. м

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПАВИЛЬОН

Тел. 8 (922) 035-18-21

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!

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

   
5-10 

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ТОРФ 
ШЛАК • ЩЕБЕНЬ

ПЕРЕГНОЙ

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных
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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

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Отдам котят от вислоухой кошки. 
Тел. 8 (922) 217-01-02

Кошка-найденыш ищет дом. Около года, 
стерилизована, проглистогонена. Ла-
сковая, игривая, говорливая, преданная, 
как собачка. Не терпит других животных. 
Звоните: 8 (912) 229-31-75

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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
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ТНВ

06.00 М/ф
11.30 Х/ф «Формула любви» (16+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

20.00 +100500. (16+)
21.00 Кубок мира по регби 2015 г. 

Финал. (12+)
23.05 +100500. (16+)
00.00 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
05.20 М/ф

04.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.20 Готовим с А. Зиминым. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дми-

трием Назаровым. (0+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра». (0+)
15.00 «Холод». Научное расследова-

ние Сергея Малозёмова. (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-

ным. (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (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 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Художественный фильм 

«Чародеи» (0+)
19.00 Художественный фильм 

«Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(16+)

22.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
02.45 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04.35 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
05.30 М/ф

05.00 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиPМосква» (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. 

ВестиPМосква» (12+)
11.20 «Валаам. Остров спасения» 

(12+)
12.20 Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиPМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Была тебе любимая» 

(16+)
16.45 «Знание P сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+)

05.50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

05.25 «МаршPбросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(0+)
09.55 Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
10.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Пираты ХХ века». Продолже-

ние фильма
12.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

15.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» ТокPшоу. (16+)
23.30 «Право голоса» (16+)
02.15 «Европа. Кризис воли» (16+)
02.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)

07.50 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
10.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
12.05 Х/ф «Я Y Сэм» (16+)
14.20 Х/ф «Бобер» (16+)
15.55 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
17.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
20.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
22.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

08.20 Х/ф «Игры мотыльков» (12+)
10.25 Х/ф «Частное пионерское» 

(12+)
12.25 М/ф «Бабай»
13.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
15.15 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

приключений» (16+)
17.10 Х/ф «Кино про Алексеева» 

(12+)
18.55 Х/ф «Горько! 2» (16+)
20.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 

сказка» (0+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25, 12.30 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «30 лет. Начало» (12+)
10.15, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 17.40, 

20.55 «Погода» (6+)
10.25 «Екатеринбург LIVE» (6+)
10.35 «Взгляд туриста: Свердловская 

область» (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+)
13.35 Х/ф «В полдень на пристани» 

(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45, 22.10 Х/ф «Покушение» (12+)
21.50 «Полный абзац» (16+)

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 «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
12.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
14.05 «Артур и минипуты» Фэнтези. 

Франция, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени. Гадже-

ты» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Приключения «Охотники» 

(США) 2010 г. (16+)

10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Россия 
любовь моя!

10.20 Государственный академиче-
ский Корякский националь-
ный ансамбль танца «МЭНГО» 
имени А.В.Гиля

10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 ЭтноPджаз. Намгар Лхасаранова
10.50, 18.25, 20.40 «Наблюдатель»
11.30 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик
12.05 Государственный академиче-

ский заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка»

12.15, 15.15, 17.00 Новости культуры
12.25 Ансамбль народной музыки 

«Владимирские рожечники»
12.45 Государственный ансамбль 

песни и танца Республики 
Татарстан

12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Р. Юлдашев и группа «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель»
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль 

танца «Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»

07.00 Профессиональный бокс
09.25 «В мире животных»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)

12.30 Х/Ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
16.00 Большой спорт
16.25 Футбол. ПремьерPлига. 

ЦСКАP»Уфа»
18.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»P»Торино»
23.55 ФормулаP1. ГранPпри Мекси-

ки. Квалификация
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»P»Рома»

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле» (12+)
11.20 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)

02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)
04.35 Д/ф «Секрет её молодости» 

(16+)

05.00 Х/ф «Гуттаперчивый мальчик»
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (6+)
11.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Римме Ибрагимовой. 
(6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Севастополь». 4 ф. (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наше время» (6+)
15.40 «В центре внимания» (12+)
16.00 «КВН РТP2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30, 02.00 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 62 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта»  (12+)
11.00 «ДомP2. Lite» (16+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

Шоу (16+)
14.55 «Comedy Woman»  (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 32 с. (16+)
23.30 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.30 «ДомP2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.00 «Холостяк. ПостPшоу «Чего 

хотят мужчины». 12 с. (16+)
05.30 Х/ф «Пригород 2»Y»Приступ 

боли» (16+)

06.00 М/ф
07.00 Художественный фильм 

«Республика ШКИД» (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+)
17.10 Д/Ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ 

МИГ]25 И МИГ]31. 
ЛУЧШИЕ В СВОЕМ 
ДЕЛЕ» (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+)
01.20 Художественный фильм 

«Чистыми руками» (12+)
03.05 Художественный фильм 

«Последний патрон» (12+)
04.40 Д/ф «Восхождение» 

(12+)

05.40 М/ф «Петух и краски», «Зав-
тра будет завтра», «РазPгорох, 
дваPгорох... «Незнайка 
учится», «Глаша и Кикимора», 
«Ненаглядное пособие», 
«Путешествие в страну 
великанов», «Олень и волк», 
«Волшебное лекарство»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Засланец» (16+)
11.00 Т/с «След. Терминатор» (16+)
11.50 Т/с «След, Женщина в атлас-

ном халате» (16+)
12.40 Т/с «След. Сорок свечей» (16+)
13.30 Т/с «След. Детки в клетке» 

(16+)
14.20 Т/с «След. Дом дружбы» (16+)
15.05 Т/с «След. Вперед в прошлое» 

(16+)
16.00 Т/с «След. В городском саду» 

(16+)
16.50 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
17.40 Т/с «След. Большой брат» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Спецназ» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)

07.10 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО» 
(16+)

09.20 Х/ф «История дельфина» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 
(16+)

03.10 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)

РЕН
09.20 «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА»
(6+) Сойер находит раненого 

дельфина, выброшенного на 

берег. Его отвозят в больни-

цу для морских животных 

и дают ему кличку Уинтер. 

Из-за полученной травмы 

дельфин лишается хвоста, 

что делает его выживание 

практически невозможным. 

Но благодаря другу Сойеру, 

опытному морскому биологу 

и гениальному протезисту, 

создавшему новый хвост, 

Уинтеру удается вернуться 

к нормальной жизни.

31 /10/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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., грузчики 
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/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, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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 (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, ЗИЛ-«бычок», до 4 т, 
дл. кузова 4 м, высота, 2,1 м, город/меж-
город, страны СНГ. Тел. 8 (982) 721-84-05

 ■ грузоперевозки, межгород, термобудка. 
Тел. 8 (909) 005-54-33, 8 (982) 735-53-51

 ■ 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 эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ 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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./пог.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. Договор. Гарантия. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ 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

 ■ замена труб, установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ 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

 ■ мастер-отделочник. Тел. 8 (922) 104-
31-57

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ отдел. работы. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 104-31-57

 ■ 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

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52

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

 ■ 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 вы-
пускников 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, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб сантехники, ради-
аторов. Монтаж отопления, алмазное бу-
рение бетона. Договор. Скидки. Недорого. 
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

 ■ мастер на час. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ 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

 ■ ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗель, УАЗ, 
высокие ворота. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(912) 617-56-75

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

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

 ■ 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

 ■ столярно-плотницкие работы. Тел. 8 
(982) 651-67-49

 ■ 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 (922) 
170-26-83

 ■ электрик, качество. Тел. 8 (982) 671-29-
32, 8 (963) 855-76-54

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ 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
 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-

ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ в стоматологическую клинику «Мик-
Стас» срочно требуется санитарка, график 
работы 2/2, з/плата 75 р./час. Тел. 8 (922) 
196-77-37, Татьяна Александровна

 ■ ИП Денисов, в киоск быстрого питания 
требуется продавец, график 2/2. Тел. 8 
(912) 231-23-01

 ■ ИП Колчевских О.В., в ТЦ «Гранат» тре-
буется продавец на подработку (3,4 дня 
в неделю), желательно пенсионер. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Лысов А.А., в кондитерский мага-
зин требуется продавец без в/п, график 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/п от 18 т.р. Тел. 8 
(950) 645-56-08

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ИП Милютин Д.Ю., требуется водитель 
категории «Е», негабарит, карта К тахогра-
фа обязательна. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буется повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Степанов, требуется водитель, же-
лательно пенсионер, подработка, работа 
по г. Екатеринбургу. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Виктория» требуется продавец. 
Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант. 
З/п от 15 т.р. Тел. 8 (919) 371-07-71, Лариса

 ■ ООО «УПО» приглашает отделочников-
универсалов. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ ООО «Элестра» требуются монтажник 
систем ОПС, АПТ, СКС, СКУД, видеонаблю-
дения и инженер систем ОПС, АПТ, СКС, 
СКУД, видеонаблюдения. Официальное 
трудоустройство, стабильная и высокая 
заработная плата, опыт от 1 года, г. Ревда, 
ул. Клубная, 8, оф. 225. Тел. 3-55-45, 8 (922) 
212-14-56, 8 (922) 297-72-23

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на КАМАЗ (бетоно-
воз). Тел. 8 (963) 037-86-54

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 (909) 
009-54-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель ИП, педагог с долго-

летним опытом работы с дошкольника-
ми, принимает детей в группу дневного 
пребывания. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 
138-51-03

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 220, 219, 217, 215, 213, 212, 

205, 204, 203, 202, 199, 197, 196, 192, 188, 
187, 181, 173, 169, 151, 146 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛОМ

РЕМОНТ 
ПОД КЛЮЧ

Тел. 8 (922) 176-95-58

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

в офис и на производство

8 (922) 22-555-77

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ

Проводные 
и wi-fi сети,
радиомосты

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (902) 27-44-333

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

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 
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ТНВ

06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)

16.55 Х/Ф «КИКБОКСЕР 2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)

18.40 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Ресторан господина 

Септима» (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
19.45 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 Д/с «Собственная гордость» 

(0+)
01.10 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.45 Художественный фильм 

«Сын Маски» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«Майская ночь, или Утоплен-
ница» (0+)

12.00 Художественный фильм 
«Чародеи» (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 Художественный фильм 

«Библиотекарь 3. Проклятие 
чаши Иуды» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Джона Хекс» (16+)

22.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
00.30 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
02.30 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
03.30 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм 2» (16+)

05.35 Х/ф «Осенний марафон» (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. 

ВестиPМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10 Е. Петросян «Улыбка длиною 

в жизнь». К 70Pлетию артиста. 
4 ф. (16+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 Е. Петросян «Улыбка длиною 

в жизнь». К 70Pлетию артиста. 
4 ф. (16+)

16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

18.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)

05.45 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.50 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинPкод»
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»
14.00 Д/ф «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет». Темы не-

дели. (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «УоллYстрит: Деньги не 

спят» (16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Ночное происшествие». Про-

должение фильма
13.00 150 лет Службе судебного 

пристава России. Празднич-
ный концерт. (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник» (16+)
17.25 Х/ф «Украденная свадьба» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.00 Х/ф «Вера» (12+)
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
03.40 Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

04.05 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

08.20 Х/ф «Я P Сэм» (16+)
10.40 Х/ф «1+1» (16+)
12.40 Х/ф «Она» (18+)
15.00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
19.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
22.00 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.45 Х/ф «Бурлеск» (16+)

08.20 Х/ф «Зеркала» (18+)
10.50 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
12.20 Х/ф «Калачи» (12+)
13.50 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2»
15.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.50 Х/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
18.30 Х/ф «Орда» (16+)
20.40 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.05 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)

06.40 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» (16+)

08.10, 10.55, 11.25, 12.20, 13.25, 
20.25, 22.55 Погода (6+)

08.15 «Сфера самоуправления» (16+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)
11.00 «ДИВСPэкспресс» (6+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са» (6+)
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 «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)
13.55 «Екатеринбург LIVE» (6+)
14.10 «Наше достояние» (12+)
14.15 Х/ф «Покушение» (12+)
20.30 Песни Вячеслава Добрынина в 

музыкальном шоу «Достояние 
республики» (Россия, 2012 
г.) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отель» (18+)

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 «Смешарики»
09.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)
11.15 «Артур и минипуты» Фэнтези. 

Франция, 2006 г.
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» ТревелPшоу 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

УченьеPсвет!» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Приключения «Охотники» 

(США) 2010 г. (16+)
02.50 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские острова: 

акулы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи. Николай 

МиклухоPМаклай
14.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15.05 Л.Русланова. Больше, чем 

любовь
15.45 «Пешком...». Москва Шехтеля
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»
17.50, 01.55 «Дело фальшивомонет-

чиков»
18.40 «Романтика романса». Сергей 

Захаров
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
21.15 Послушайте!.. «Поэты на 

Красной Пахре»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 М/ф
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»

08.30 Матч ТВ. На старте
10.00 Все на Матч. Открытие
11.00 Новости
11.05 Все на Матч. Открытие
12.00 Новости
12.05 Все на Матч. Открытие
13.00 Новости
13.05 Все на Матч. Открытие
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Мама в игре» (12+)
14.30 Все на Матч. Открытие
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) «Калев» 
(Эстония)

16.50 Все на Матч. Открытие
17.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
18.00 Все на Матч. Открытие
18.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)P»Спартак» (Москва)
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва)P»Урал» (Екб)

23.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
23.45 ФОРМУЛАP1. ГранPпри 

Мексики
02.00 Все на Матч. Открытие,
03.00 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.00 Матч ТВ. На старте

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Тёмная сторона души» 

(12+)
11.15 Х/ф «Близкие люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» (12+)

02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.40 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)
04.40 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)

04.50 Х/ф «АуболитP66»
06.30 «Татарстан. Обзор недели» (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «ТамчыPшоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20, 01.35 Д/ф
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Пара белых лебедей». Певец 

Эмиль Залялетдинов. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 26 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)
11.00 «ДомP2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы». 32 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 227 
с. (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» Шоу (16+)
23.00 «ДомP2. Город любви» (16+)
00.00 «ДомP2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 «Холостяк. ПостPшоу «Чего 

хотят мужчины». 13 с. (16+)
03.10 Х/ф «Освободите ВиллиY2» 

(12+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГP25 

и МИГP31. Лучшие в своем 
деле» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Груз» (18+)
00.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
02.55 Х/ф «Балтийская слава» (0+)
04.50 Д/ф «Тува. Вековое братство» 

(12+)

05.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

07.00 Т/С «ТЕРРА НОВА» 
(16+)

18.20 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (16+)

20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

05.50 Т/с «Государственная грани-
ца». 2 ф. «Мирное лето 21Pго 
года» (12+)

06.55 М/ф «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», 
«Бабушка удава», «Девочка в 
цирке», «А что ты умеешь?», 
«Пирожок», «Мойдодыр», 
«Бюро находок», «Чудесный 
колокольчик», «Коля, Оля и 
Архимед», «Вовка в тридевя-
том царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
15.10 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
20.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
21.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
15.10 

«ТРИ ПЛЮС ДВА»
Три друга, убежденных холо-

стяка, выбирают пустынный 

уголок на берегу Черного 

моря, чтобы сполна насла-

диться отдыхом. Но неожи-

данно на облюбованное 

ими место предъявляют 

права две очаровательные 

девушки, которые решают 

создать для соседей «не-

выносимые» условия жизни.

01 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №82.
По горизонтали: Терраса. Каре. Подмога. Вальс. Ашуг. Панама. Овал. Батог. Таро. Огон. Тро-

па. Массажист. Агон. Аллегро. Домик. Чудо. Шило. Утес. Алеут. Траст. Гастроли. Вход. Дидро. 

Вотум. Сбор. Верста. Джип. Сауна. Крит. Копье. Форт. Клоп. Акант. Натр. Осел. Сопот. Метро. 

Убор. Кнут. Олимп. Помада. Иуда. Наст. Балл. Бром. Фри. Палаш. Карел. Осадка. Флот. Круча. 

Предел. Азу. Родео. Дело. Джин. Метка. Нардек. 

По вертикали: Мальвина. Камуфляж. Кладовка. Дерн. Кафтан. Мгла. Ритон. Лист. Уникум. 

Уста. Чудак. Спурт. Агути. Пятачок. Дупло. Лада. Смотр. Тога. Роден. Шпон. Жаба. Ария. Свифт. 

Кедр. Штопор. Прадед. Ноготки. Реле. Драка. Устье. Белок. Легато. Догма. Трал. Степь. Ландо. 

Укор. Оспа. Масон. Сопло. Труд. Бот. Манка. Ракурс. Клумба. Галоша. Трог. Тобол. Бард. Гумно. 

Помело. Ободок. Навага. Гран. Сироп. Рама.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №83  21 октября 2015 года  www.revda-info.ru

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. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

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

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

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»
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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

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11Y1548 от 14.07.2003 г. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям. Учредитель и издатель ООО «РевдаYинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаYцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3Y40Y59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Y17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Y46Y29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ротация», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
20 октября 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №3220.

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 28 октября

Диспетчерская
служба

3-92-09 — 50 руб.
ZET

Доставка продуктов питания на дом

ИП Морозова Е.А. ОГРН 309662713800019
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