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А «ХЁНДЭ» 
НЕ ХОТИТЕ ЛИ?
Мэрия покупает 
новый автомобиль 
за 1,3 млн рублей 
Стр. 2

СЛЭМ-ДАНК 
СЕРГЕЯ КАРАУЛОВА 
И ГОЛЫЕ ТОРСЫ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
одержал победу 
в зрелищном 
уральском дерби 
Стр. 12

«В ЭТОМ ФИЛЬМЕ 
ИГРАЛ Я»
Читатели рассказали, 
как в Ревде снимали 
фильм «Одна строка» 
Стр. 8

УВОЛЕН ГЛАВНЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РЕВДЫ 
ДЕНИС ПОЛЯКОВ

Начальника ОМВД внезапно освободили от должности 
приказом по главку Стр. 4

КТО СКУПАЕТ 
АКЦИИ СУМЗА?
В Ревде вновь активизировались покупатели 
ценных бумаг Стр. 3

ШКОЛЕ №3 
ВРУЧИЛИ ОРДЕН
Самая большая ревдинская школа отпраздновала 35-летие Стр. 6-7
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
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НОВОСТИ ЧТ, 29 октября
ночью –2° днем +1° ночью –4° днем –3° ночью –8° днем –5°

ПТ, 30 октября СБ, 31 октября

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

На трактор 
и скотовоз
Ревдинские фермеры Тюриков 
и Изгагина получат по 139 тысяч 
из горбюджета

Владелица крестьянско-
фермерского хозяйства 
Людмила Изгагина и инди-
видуальный предпринима-
тель Александр Тюриков 
получат по 139 тысяч ру-
блей из городской казны 
на компенсацию затрат на 
сельхозпроизводство, сооб-
щает официальный портал 
ревдинской мэрии.

Деньги сельхозпроизводи-
тели получат по муници-
пальной программе под-
держки малого и среднего 
предпринимательства, 139 
тысяч — максимально воз-
можная сумма. Ирина Еро-
хина, главный специалист 
Управления стратегиче-
ского планирования, эко-
номики и потребительско-
го рынка администрации, 
рассказала, что Тюриков и 
Изгагина подали заявки в 
этом году. На прошлой не-
деле состоялось заседание 
конкурсной комиссии, где 
обсуждались итоги реви-
зии обоих предприятий и 
представленные ими биз-
нес-планы. Решено выде-

лить деньги. До конца ок-
тября их передадут биз-
несменам.

Л юд м и ла Изга г и на 
планирует компенсиро-
вать за счет бюджета рас-
ходы на покупку тракто-
ра «Беларусь». Владелица 
КФХ с 2005 года занимает-
ся заготовкой сена и выра-
щиванием овощей на тер-
ритории поселка Совхоз.

Александр Тюриков на-
мерен возместить затра-
ты на приобретение ско-
товоза КамАЗ. Предпри-
ниматель работает в Рев-
де с 1995 года, разводит 
крупный рогатый скот, 
производит мясо и мясо-
продукты.

На сегодняшний день 
в округе зарегистрирова-
но порядка 30 крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
и предпринимателей, вы-
пускающих сельскохозяй-
ственную продукцию. По-
добные субсидии админи-
страция Ревды предостав-
ляет впервые. Заявки при-
нимались с середины ав-
густа.

Ревда потратит полмиллиона рублей 
на новые фонари у «Микса»
В Ревде от дома №35 на улице Мира 
до П.Зыкина (район магазина «Микс») 
восстановят наружное освещение. 
Конкурс на выполнение этих работ 
Управление городским хозяйством 
объявило на сайте государственных 
закупок; во вторник, 27 октября, 
определился его победитель — 
ООО «Центр обслуживания антенных 
систем “Спутник”» (Челябинская об-
ласть). Он вызвался поработать за 
243 тысячи вместо заявленных УГХ 
456 880 рублей.

По техзаданию, «Спутник» должен 
будет заменить на этом участке 
три железобетонных опоры, проло-
жить 200 метров самонесущего изо-
лированного провода, изготовить и 
установить три двухрожковых крон-
штейна, смонтировать шесть све-

тильников ЖКУ с лампами на 250 
Вт и подключить их к действующей 
электросети. 

Отмечается, что подрядчик по 
желанию может выполнить работы 
более высокого качества, нежели 
заявило УГХ. А если после прием-
ки работ будут обнаружены какие-
то дефекты, он должен будет испра-
вить их за свой счет и в согласован-
ные с заказчиком сроки.

Этот тендер — шестой по счету 
на восстановление наружного осве-
щения в этом году. В июле 200 ты-
сяч рублей ушли на фонари по ули-
це К.Либкнехта (от М.Горького до 
Больничного переулка). В мае бы-
ли выделены 350 тысяч рублей на 
освещение на улице Цветников, а в 
марте — полмиллиона, на площади 
Победы. Еще 2,5 миллиона рублей 

потратили на текущее содержание 
действующих светильников: их ре-
монт, новые провода и прочее.   

НАРОДНАЯ КАРТА ОСВЕЩЕ-
НИЯ РЕВДЫ
Дорогие читатели, мы часто полу-
чаем от вас сообщения, что в том 
или ином районе Ревды по вечерам 
такая темнота, что хоть глаз выколи. 
Мы решили совместными усилиями 
создать онлайн-карту освещения 
на улицах Ревды: где горят фонари, 
где — нет, где их включат рано, а где 
— выключают поздно, и так далее. 
При помощи сервиса Google Maps мы 
создали открытую для редактирова-
ния карту. Подробно о том, как с ней 
работать, написано на нашем порта-
ле Ревда-инфо.ру. Присоединяйтесь.

Коммунальщики починили 
стену на Мира-Горького, 
которая начала обрушаться
Стену с воротами между 
домами Мира, 15 — Горь-
кого, 34, которая угрожала 
рухнуть, а потом была ча-
стично разобрана, подлата-
ли. Новая кирпичная клад-
ка отличается от старой, 
сталинских времен. Зато 
теперь ходить там можно 
не опасаясь оказаться под 
завалом. 

О том, что эта стена на-
ходится в катастрофиче-
ском состоянии, еще в ию-
ле рассказала наша чита-
тельница Ольга. Она бук-
вально била тревогу: тре-

щина в стене становится 
все глубже и разветвля-
ется, через нее, если смо-
треть со стороны улицы, 
можно даже увидеть, что 
происходит во дворе. 

Тогда не смогли най-
ти управляющую компа-
нию, которая обслужива-
ет эти дома, а потом «хо-
зяин» нашелся — ЖСК. В 
итоге в августе стену ча-
стично разобрали, дирек-
тор ЖСК Сергей Калугин 
пообещал, что вскоре ей 
серьезно займутся. «Вско-
ре», наконец, наступило. 

Администрация Ревды покупает 
очередную иномарку
На новый «Хёндэ» российской сборки чиновники готовы потратить 
1,3 млн рублей

 Очередной дорогой автомобиль по-
купает администрация городского 
округа Ревда. Во вторник, 27 октября, 
на сайте государственных закупок 
был размещен муниципальный заказ 
на 1,3 млн рублей на покупку нового 
седана Hyundai i40. По данным офи-
циального сайта Hyundai, в России 
цена на этот автомобиль стартует с 
миллиона рублей. При этом в модель-
ном ряду этой весьма солидной марки 
есть и автомобили дешевле.

По техзаданию, поставщику нужно 
привезти новый «Хёндэ» в Ревду к 5 
декабря. В белом или цвета «серый 
металлик» автомобиле с коробкой-
автоматом, в числе прочего, обяза-
тельно должны быть: двухзонный 
климат-контроль с подогревом всех 
сидений, руль с кнопками переклю-
чения громкости и радиостанции 
и аудиосистема — как минимум с 
шестью динамиками. 

Отмечается, что автомобиль 
в обязательном порядке должен 
быть собран в России, а перед по-
ставкой для нужд администра-
ции Ревды (ул. Цветников, 21) ему 
необходимо пройти предпродаж-
ную подготовку. А это значит, что 
должны быть установлены все 
приборы и допоборудование (в том 

числе резиновые коврики).
Если заказчик, Управление ад-

министративно-хозяйственного 
обеспечения мэрии, посчитает, что 
привезенный Hyundai i40 не соот-
ветствует запросу, подрядчик дол-
жен будет заменить его в течение 
пяти дней. 

Ревдинские чиновники предпо-
читают отличные автомобили. Не 
далее как в прошлом году админи-
страция Ревды купила две новые 
«Тойоты Камри» бизнес-класса (за-
менив ими старые «Тойоты Авен-
сис»). Тогда общественность взбун-
товалась. Активистка Светлана 
Романчук стала организатором 
акции «Подари машинку мэру»: 
16 мая с утра до вечера на крыль-
це администрации на Цветников, 
21 ревдинским главам оставляли 

игрушечные машинки. 
В итоге автомобили к главам 

все-таки прибыли — ООО «Оками 
Урал» (Екатеринбург), которое вы-
играло муниципальный конкурс, 
согласилось отдать их за 2,1 млн 
рублей. Сегодня на этих «Тойотах» 
ездят глава Ревды Андрей Мокре-
цов и глава администрации горо-
да Михаил Матафонов. А «Авен-
сисы» отдали чиновникам рангом 
пониже: так, на одном из них ез-
дит первый замглавы администра-
ции Александр Краев.

Для кого покупают новый авто-
мобиль, пока неизвестно.

С «Тойотами», которые в прошлом 
году приобрели для ревдинских 
глав, связан еще один «автомобиль-
ный скандал». Летом в редакцию 
обратились возмущенные соседи 
администрации Ревды — жители до-
мов №№23 и 25 на Цветников. Они 
сообщили, что эти самые автомобили 
моют… прямо в гараже администра-
ции. А грязная мыльная вода стекает 
во дворы, превращая их в «грязное 
месиво». Тогда первый заместитель 
главы администрации Ревды Алек-
сандр Краев сообщил, что автомо-
били не возят не автомойку, чтобы 
сэкономить бюджетные средства.

Бюджет Ревды на 2015 год, по 
данным на 1 сентября, остается 
дефицитным: 1,62 млрд — рас-

ходы, 1,54 млрд — доходы. То 
есть, дефицит — 80 млн рублей. В 
декабре, когда Дума ГО Ревда при-
нимала бюджет на новый 2015 год, 
дефицит был утвержден в размере 
41 млн рублей (9,9%).

Фото из архива редакции

В 2014 году, когда для 
ревдинских глав при 
41-миллионном дефи-
ците бюджета покупали 
«Тойоты», обществен-
ность взбунтовалась и 
вышла на акцию «По-
дари машинку мэру», 
организованную ак-
тивисткой Светланой 
Романчук. Только за 
1,5 часа возмущенные 
горожане положили на 
крыльцо мэрии около 30 
машинок.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
Поскребыши, или Кто скупает акции СУМЗа
Сегодня за одну ценную бумагу скупщики предлагают ревдинцам 80 рублей
В Ревде на стенах домов, столбах, 
дверях подъездов и остановках по-
явились объявления о покупке «до-
рого» акций СУМЗа. Распечатанные 
на компьютере листки формата А4, 
гласящие: «Куплю акции СУМЗа»,  
содержат номера «Мегафон» («Без 
вычетов, расчет сразу») или МТС 
(«Дорого!!!»). Но, конечно, не ис-
ключено, что скупщик один. Кто и 
зачем покупает акции СУМЗа — по-
пытались разобраться «Городские 
вести».

«Приезжайте 
в Екатеринбург 
на Ленина, 28а»
Два объявления сотрудник редак-
ции снял с подъезда на Цветни-
ков, 8 с интервалом в неделю. Пер-
вое по времени — с «мегафонов-
ским» номером, но дозвониться 
по нему не удалось, вначале те-
лефон упорно не отвечал, а по-
том абонент оказался вне зоны 
действия сети. 

Зато МТС-номер «работал» ис-
правно. Правда, официально с 
корреспондентом «Городских ве-
стей» ответившая дама разгова-
ривать отказалась: 

— Поскольку вы не акционер, 
это не ваше дело, — бросила су-
хо и положила трубку.  

Поэтому пришлось схитрить 
и позвонить под видом частно-
го лица, желающего продать ак-
ции. Разговор начался с того же 
вопроса, как и в первой попытке: 
«А сколько у вас акций?». На сей 
раз дама, представившаяся Та-
тьяной Алексеевной, была при-
ветливее, но особого стремления 
поддерживать разговор не выка-
зывала. Вот что удалось узнать: 
она — агент, в чьих интересах 
действует — не разглашается, за 
акцию дают 80 рублей, все закон-
но. Продавцу нужно приехать в 
рабочее время в Екатеринбург, 
на проспект Ленина, 28а, в фир-
му «Ведение реестра компаний», 
к регистратору для оформления 
сделки, предварительно позво-
нив ей. При себе иметь паспорт, 
в случае, если акции принадле-
жат третьему лицу — то дове-
ренность. На вопрос, а что зна-
чит «большой пакет акций», Та-
тьяна Алексеевна неожиданно 
разоткровенничалась: 

— Да на много-то рассчиты-
вать не приходится. Звонят: че-
тыре, пять, десять, семнадцать. 
Так, поскребыши уже.

Интересно, что ЗАО «Веде-
ние реестра акционеров» 
ведет реестр акционеров 
СУМЗа и выполняет функ-
ции счетной комиссии на 
общем собрании этого 
Открытого акционерного 
общества.

1993 год: выпуск 
и скупка первых 
акций СУМЗа
Как вспоминают бывшие акцио-
неры-миноритарии, когда в 1993 
году предприятие акционирова-
лось, акции (номинальной стои-
мостью 125 рублей) распределя-
лись между сотрудниками завода 
в зависимости от должности и вы-
слуги лет. Кроме того, их можно 
было приобрести на ваучер (при-
ватизационный чек). У кого-то из 
работников образовался пакетик 
в сотню-другую акций, а у кого-
то — в несколько тысяч. 

Большинство новоявленных 
акционеров немедленно прода-
ли «свою долю» родного заво-
да — благо, был и спрос: груп-

па компаний «Менатеп» потра-
тила $15 млн, чтобы купить 34% 
(основной пакет) акций. Сформи-
ровать контрольный пакет фир-
ме не удалось: еще 33% сосре-
доточила в своих руках некая 
фирма «Экология» и близкие к 
ней предприятия. В результате 
спустя три года «Менатеп» про-
дала ценные бумаги партнерам 
российского представительства 
швейцарской фирмы «Гленкор», 
которая на тот момент была 
крупным игроком на рынке ме-
таллургии. Еще спустя год вну-
тренние противоречия между 
двумя владельцами основных 
пакетов акций едва не привели 
завод к краху, но «Гленкор» смог 
урегулировать ситуацию, сосре-
доточив в своих руках контроль-
ный пакет.

В 1999 году 54% акций у 
«Гленкора» приобрела «Екате-
ринбургская промышленно-
торговая компания», близкая к 
ОАО «Уралэлектромедь». А через 
год СУМЗ вошел в состав УГМК, 
головным предприятием которо-
го является УЭМ.

Кстати, те заводчане, кто не 
реализовал в то время свои ак-
ции, в течение следующего деся-
тилетия могли о том пожалеть, 
потому что дивидендов они не 
приносили — и не приносят по 
сей день, вот уже 22 года. Каж-
дый раз на итоговых годовых со-
браниях акционеров аккуратно 
принимается решение: по ито-
гам года такого-то — дивиден-
ды не выплачивать.

2003 год: удорожание 
акций завода
В 2003 году летом интерес к ак-
циям Среднеуральского медепла-
вильного завода на бирже резко 
возрос, и в Ревде, в том числе, в 
СМИ, вновь появились объявле-
ния о покупке ценных бумаг пред-
приятия. На тот момент СУМЗ 
уже три года входил в состав 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании, хотя наибольши-

ми — и почти равными (примерно 
по 17% от 5 с гаком миллионов вы-
пущенных изначально акций) — 
пакетами владели пять фирм (по 
данным Российской электронной 
системы), так что, скорее всего, в 
учредителях этих компаний бы-
ла именно УГМК. Порядка 13% ак-
ций оставались распыленными. 

Первоначальная цена покуп-
ки была смешной — 17 рублей 
за одну акцию, но день ото дня 
она увеличивалась. В октябре 
предложение составляло 9,5 дол-
лара, а продажа — 12,8 доллара. 
«Коммерсант»-Екатеринбург со-
общал о двух сделках на сум-
му более $20 тысяч, стоимость 
варьировалась от $10 до $10,4 за 
штуку. Журнал «Эксперт» в то 
время оценивал СУМЗ в 27,8 млн 
долларов. 

По мнению экспертов, причи-
на возросшей биржевой «попу-
лярности» СУМЗа и других ме-
таллургических предприятий 
крылась в грядущей консолида-
ции активов металлургических 
компаний, но  аналитики расхо-
дились во мнении относительно 
покупателей акций. Многие счи-
тали, что скупку ведут струк-
туры холдингов — чтобы изба-
виться от мелких акционеров. 
Даже гендиректор УГМК Ан-
дрей Козицын заявлял в СМИ: 
«…Необходимо решать пробле-
мы, связанные с миноритария-
ми. Сейчас они осуществляют 
покупку акций предприятий 
УГМК с целью получения при-
были в 2014 году».

А 26 ноября 2003 года в рее-
стре СУМЗа «появилось лицо, 
владеющее более чем 25% его 
эмиссионных ценных бумаг» 
(сообщение об этом от 26 ноября 
2003 года опубликовано на пор-
тале Центра раскрытия корпора-
тивной информации Интерфак-
са) — ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания». 
Согласно данному сообщению, 
«доля ценных бумаг эмитен-
та, зарегистрированных на имя 
ОАО «УГМК»: 63,96%». 

2007 год: 
допэмиссия и выгода 
2,5 млрд рублей
В 2007 году общее собрание ак-
ционеров СУМЗа приняло реше-
ние об увеличении уставного ка-
питала ОАО «СУМЗ» путём раз-
мещения еще такого же числа 
(5 049 744) дополнительных акций 
номинальной стоимостью 12,5 ко-
пеек каждая; цена размещения 
дополнительных акций — 496 ру-
блей за штуку. Почти 89% акций 
допэмиссии были выкуплены ак-
ционерами в рамках их преиму-
щественного права, а чуть более 
11% —  размещено, начиная с 30 
мая 2008 года, по открытой под-
писке. СУМЗ в результате доп-
эмиссии привлек более 2,5 млрд 
рублей и, как заявляло руковод-
ство УГМК, направил их на мо-
дернизацию производства.

Всплеск интереса к акциям 
СУМЗа на бирже был послед-
ний раз зафиксирован в 2012 го-
ду. Тогда они стоили примерно 
200 рублей штука. Последние 22 
сделки (на сумму почти 1 млн 
рублей) были совершены в сен-
тябре 2012 года. Затем по реше-
нию Совета директоров эми-
тента акции были сняты с тор-
гов ММВБ, поскольку, как было 
сказано в пояснении, количество 
сделок с ними стремилось к ну-
лю. Биржевые игроки подняли 
волну: так, на финансовом фо-
руме MFD.ru развернулась дис-
куссия о том, как быть тем, кто 
надеялся заработать на разнице 
цен, но в итоге остался без при-
были. Сошлись на том, что нуж-
но ждать роста спроса на акции 
завода.

Судя по завидному единоду-
шию, демонстрируемому обла-
дателями голосов на общих со-
браниях (скажем, за предложен-
ный вариант 10 576 757, против — 
14) все эти голоса, так или ина-
че, принадлежат УГМК. Зная, 
что акции покупает компания-
реестродержатель акционеров 
СУМЗа, можно сделать вывод, 
что третьих лиц в этой истории 
нет: таким образом владеющий 
контрольным пакетом акций 
холдинг проводит «санитарную 
уборку», или, выражаясь слова-
ми Андрея Козицына 12-летней 
давности, «решает вопрос с ми-
норитариями».

Редакция направила запрос в 
пресс-службу УГМК с просьбой 
прокомментировать ситуацию с 
акциями СУМЗа, руководитель 
подразделения Виктор Белимов 
пообещал ответить на наши во-
просы в ближайшее время.

Желающим продать свои 
акции завода нужно при-
ехать в рабочее время в 
Екатеринбург, на проспект 
Ленина, 28а, в фирму 
«Ведение реестра компа-
ний», к регистратору для 
оформления сделки.

Уважаемые читатели, вы продавали акции ревдинских предприятий? А как распорядились приватизацион-
ными чеками? Расскажите свою историю! Почему вы приняли такое решение, сколько удалось выручить 
и как вы распорядились средствами? Наш адрес: info@revda-info.ru. Телефон: 3-46-29.

Фото из архива редакции

2014 год СУМЗ» завершил с убытком 5,3 млрд рублей, а уже в первом полугодии 2015 года заработал 979 млн.

Объявление в газете «Новый город», ноябрь 1994 года.
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С должности начальника ОМВД «Ревдинский» 
уволен подполковник полиции, 34-летний Денис 
Поляков. Об этом стало известно в пятницу, 23 
октября. Приказ подписан в четверг, 22 октября. 
Эта новость стала самой обсуждаемой в Ревде 
и не только — сообщение растиражировали об-
ластные СМИ. Масла в огонь подливает тот факт, 
что истинные причины увольнения Полякова 
неизвестны до сих пор.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА

В пятницу, 23 октября, Денис Поляков под-
твердил «Городским вестям», что больше не 
работает начальником ОМВД. Мол, приказ 
по главку был подписан в четверг. От под-
робных комментариев он отказался.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых че-
рез некоторое время сообщил, что «началь-
ник ОМВД Ревды действительно ушел в от-
ставку, однако это абсолютно никак не свя-
зано с проведением в свердловском гарнизо-
не полиции планового инспектирования ко-
миссии МВД РФ». Другой информации, ска-
зал Горелых, у него нет.

Все выходные увольнение Полякова ак-
тивно комментировали в Интернете. Вы-
сказывались предположения, что его «уш-
ли», потому что он кому-то перешел дорогу; 
что освободили место для какого-то другого 
человека; что это как-то связано с громким 
делом по обвинению бизнесмена Донковце-
ва*. Все эти версии Поляков отмел в поне-
дельник, 27 октября. Он сказал следующее:

— Решение уволиться я принял еще ме-
сяц назад. Побывал на приеме у руководства 
ГУ МВД. Это было вызвано давно зревшим 
желанием сменить жесткий напряженный 
режим работы на более спокойный. Но мне 
сказали, что сразу уйти я не смогу: должен 
подготовить отдел к проверке МВД, которая 
планово проходит раз в пять лет. Комиссия 
была в Ревде в субботу. Отдел получил по-
ложительную оценку. Я выполнил свои обя-
зательства и ушел.

Во вторник, 28 октября, появилась ин-
формация, что Полякова уволили «по ста-
тье» — причем, очень серьезной: 82.1, 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел РФ» — 
увольнение в связи с утратой доверия. Од-
нако Поляков информацию опроверг — при 
этом содержимое приказа от 22 октября об-
народовать также отказался.

В этот же день председатель Обществен-
ного совета при ОМВД России «Ревдинский» 
Александр Перельмутер сообщил, что он с 
коллегами обратился в главк с просьбой на-
звать причины увольнения Полякова. Пе-
рельмутер заявил, что Общественный совет 
единогласно поддерживает бывшего началь-
ника ОМВД, считая его достойным, грамот-
ным сотрудником, хорошим руководителем, 
при котором отдел достиг высоких показате-
лей в служебно-оперативной деятельности. 

— Сегодня после обсуждения с коллега-
ми мы подготовили письмо на имя началь-
ника ГУ МВД по Свердловской области, ге-
нерал-лейтенанта полиции Михаила Боро-
дина. Обратились к нему с настоятельной 
просьбой разъяснить причины увольнения 
Полякова, потому что в городе  по этому по-
воду ходит много слухов, в том числе, что 
Поляков уволен по статье в связи с утратой 
доверия, что не совсем верно. Как только бу-
дет получен ответ, мы его передадим в СМИ. 
А дальше будем действовать по ситуации, 
но от своего мы не отступимся.

Денис Поляков намерен кардинально по-
менять сферу деятельности. Свое новое ме-
сто работы он не назвал.

РЕЗОНАНС Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

Уволен начальник ОМВД «Ревдинский» 
Денис Поляков
Причины кадрового решения главка неизвестны, Общественный совет 
при полиции ждет комментариев от руководства ГУ МВД

ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЯКОВ, на тот момент еще майор, был назначен на должность начальника ОМВД 
1 февраля 2013 года. Его предшественник Владимир Старков ушел на пенсию.
Личный состав встретил нового начальника аплодисментами: как старого знакомого. С 2000 года, окончив 
Уральский юридический институт, Поляков работал в ревдинском отделе — оперуполномоченным уголовного 
розыска, старшим оперуполномоченным и, наконец, возглавил уголовный розыск. После этого его перевели в 
Первоуральск начальником криминальной милиции, а последнее время он руководил там полицией.
Поляков зарекомендовал себя как открытый, готовый к диалогу руководитель. Он лично комментировал новости о 
полиции на портале «Городских вестей», с готовностью отвечал на вопросы пресс-конференций и сам участвовал 
в акциях, проводимых в городе: например, по закрашиванию наркономеров в нынешнем феврале.

*Поляков ушел, 
потому что оправдали 
Донковцева?
Одна из версий, высказанных опро-
шенными редакцией людьми, — что 
увольнение Дениса Полякова каким-то 
образом связано с нашумевшим «делом 
Донковцева», подозревавшегося в кор-
рупционных связях с администрацией 
Ревды. Год назад местный предпринима-
тель обратился в полицию с заявлением, 
что Евгений Донковцев вымогает у него 
миллион за помощь в продлении догово-
ра аренды земли — через гражданского 
мужа замглавы Татьяны Машкиной Ара-
ика Манукяна. Донковцева задержали 
сразу после передачи ему предпринима-
телем части оговоренной суммы.
Доказательств связи Донковцева с 
администрацией следствию добыть не 
удалось, несмотря на предпринятые по-
лицией обыски в Комитете по управле-
нию муниципальной собственностью и 
земельным ресурсам; действия Донков-
цева были квалифицированы как поку-
шение на мошенничество в крупном раз-
мере. Хотя Донковцев свою вину так и не 
признал, Ревдинский городской суд 24 
июня этого года признал его виновным 
и приговорил к двум годам лишения 
свободы условно со штрафом в 50 тысяч 
рублей. Однако впоследствии Област-
ной суд, куда осужденный обратился с 
кассационной жалобой, оправдал его 
за отсутствием состава преступления и 
снял с него все обвинения.
По заключению облсуда, уголовное дело 
возбуждено безосновательно, а сама 
ситуация находится в области граж-
данско-правовых отношений. То есть 
этой историей была не только брошена 
тень на чиновников, так еще и невинный 
человек пострадал от предвзятости или 
излишней ретивости полиции.
Сейчас ОМВД, если Донковцев об-
ратится в суд, придется возмещать ему 
моральный и материальный ущерб, при-
чиненный необоснованным обвинением.
Однако связь своего увольнения с этим 
делом Денис Поляков опроверг. 

После увольнения Полякова все игроки полицейского 
ФК «Динамо» ушли в другой клуб
а за день до этого красиво победили команду «Лидер»
После того, как стало известно об 
увольнении начальника ОМВД Де-
ниса Полякова, футбольная коман-
да «Динамо», капитаном которой он 
был, в знак поддержки в полном со-
ставе ушла в ФК «Витамин» (играть 
за одноименный фитнес-клуб). Имен-
но из-за Полякова «Динамо» счита-
лось полицейской командой — хотя и 
два года назад, когда оно только по-
явилось, и сейчас в его составе были 
всего два сотрудника полиции. Но пе-
ред сменой названия игроки показа-
ли хороший зрелищный футбол еще 
в статусе «Динамо», обыграв «Лидер» 
в рамках регулярного Чемпионата 
Ревды по мини-футболу.

23 октября в СК «Трубник» состо-

ялся этот напряженный и неожи-
данный матч. «Динамовец» Андрей 
Лопатин отправил в ворота сопер-
ника первый мяч в этой игре — на 
десятой минуте. Потом было дол-
гое затишье, затем забивать начал 
«Лидер». И только за десять минут 
до финального свистка — уже при 
счете 4:1 в пользу «Лидера» — «ди-
намовцы» смогли переломить игру 
в свою пользу.

В зрелищности этого матча не 
сомневались изначально. «Динамо» 
— одна из самых титулованных ко-
манд минувшего сезона, Чемпион 
Ревды по футболу 2015 года; «Ли-
дер» таким похвастаться не может, 
но он зарекомендовал себя как ко-

манда, которая всегда бьется до по-
следнего.

УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА РЕВДЫ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ: «Витамин», «Фор-
вард», «Кабэкс», «Экстрол», «Атлант», «Дег-
тярск», «Лидер», «Арсенал», «ДЮСШ», 
«Олимп», «Металлург»

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ (СК «ТРУБНИК»)

27 октября. Вторник 
19:30 «Кабэкс» — ДЮСШ
20:30 «Экстрол» — «Атлант»

30 октября. Пятница 
19:30 «Металлург» — Дегтярск
20:30 «Витамин» — «Форвард»

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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На Ревдинском пруду встал лед, 
но ходить по нему опасно
Ревдинский пруд покрылся льдом. Любители 
зимней рыбалки достали из кладовок и гара-
жей свои удочки и снасти — об этом свидетель-
ствуют фотографии, которые читатели разме-
щают в группах «Городских вестей» в соци-
альных сетях. Однако выходить на лед пока 
очень опасно — он еще недостаточно прочный. 

Как рассказал начальник пожарной части 
№65 Василий Стерхов, зимняя рыбалка будет 

безопасной, если лед при –10° простоит как 
минимум неделю. А столбик термометра ед-
ва-едва опускается до отметки в –5°. По дан-
ным синоптиков, заветные для рыбаков холо-
да придут в Ревду только к 1 ноября.

Рано вышедшие на лед рыбаки не раз ста-
новились жертвами собственной опромет-
чивости. Так, год назад, 25 октября, ранним 
утром диспетчер 102-й пожарной части (Дег-

тярск) принял звонок от очевидца, который 
сообщил, что недалеко от плотины Верхнее 
Макарово провалился под лед человек на лы-
жах. 48-летнего ревдинца спасти не удалось: 
он умер от переохлаждения.

По информации ревдинских спасателей, все-
го в этом году утонули пять человек, в 2014-м
— один. В Свердловской области — 84 и 104 че-
ловека соответственно.

Семен Догадков:
— Рыбакам не объяснить, 
что лед хрупкий... Эта фотка 
с рыбаками сделана 25 октя-
бря при температуре +3. Мой 
велокомпьютер показывает 
точную температуру.

Женя Дорофеев:
— Я второй день на льду, 
вам не понять никогда, какое 
это чувство! Каждый болеет 
по-своему, смотрите каждый 
за собой. 

Семен Догадков:
— Я тоже давно рыбачил. Но 
так рано-то зачем, опасно 
ведь. Тоже хочу попробовать 
порыбачить, но уже когда 
лед окончательно встанет в 
декабре.

Оля Зубова:
— У меня папа 46 лет рыбак, 
но на такой лед ногой не 
ступит. Тут дело не в азарте, 
а в инстинкте самосохране-
ния. Не один раз вытаскивал 
азартных рыбаков, которые 
провалились.

Анютка Бекмансурова:
— Вчера тоже наблюдала 
картину: мужчина на коньках 
рассекал на пруду. Красота, 
конечно, ни снежинки не 
было. Но ведь страшно! Я 
зимой-то боюсь через пруд 
ходить, а тут пара дней как 
лед встал.

Если вы провалились в холодную воду…

• Не паникуйте, не делайте резких движений, со-
храните дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение.
• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну ногу, а потом и другую на 
лед.
• Зовите на помощь: «Тону!»

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь 
лед уже проверен на прочность.
• Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью, 
чтобы там выжать одежду и отдохнуть.

Форум  
www.revda-info.ru

Фото Семёна Догадкова

Когда можно выходить на лед

Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 10 см в пресной воде.

Лед непрочен в устьях рек и протоках, в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если тем-

пература воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Лед голубого цвета — прочный, белого цвета — 
в 2 раза менее прочный, матово белый или с желтова-
тым оттенком — ненадежен.

10

ПО НП «Инновационный научно-образовательный центр»

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

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

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

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

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

заявлений на обучение по следующим дисциплинам:

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: ПН-ПТ с 16 до 19 ч., в СБ с 11 до 14 ч.
 ПО АДРЕСУ: ул. Толстого, 1 (школа №4) в кабинетах 138 и 204. 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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БОЛЬШОЙ
Процветай, родная школа!
Школа №3 отметила 35-летие трогательным вечером воспоминаний
Вечером пятницы, 23 октября, Дво-
рец культуры Ревды наполнился 
нарядными гостями. Повод прина-
рядиться был солидный — юбилей, 
35-летие, любимой школы №3. 
«Сколько лет, сколько зим!», «Вот 
это да!», «Не ожидала, что будешь 
здесь» — шикарные дамы и со-
лидные джентльмены, как дети, 
радовались встрече с бывшими 
однокашниками, обнимались и тут 
же принимались вспоминать: «А 
помнишь, как мы с тобой…».

Ровно в 17.00 выпускники, учи-
теля, нынешние ученики, быв-
шие педагоги и все остальные 
гости удобно устроились в крас-
ных креслах большого зала. На 
экране замелькали кадры хрони-
ки — торжественный концерт на-
чался. Открыл его танцевальный 
коллектив «Феерия» под песню в 
исполнении выпускницы 1983 го-
да Светланы Смирновой.

Она же на пару с бывшим од-
ноклассником Андреем Мини-
ным вели торжественный кон-

церт. Выпускников было много: 
как в зале, так и на сцене. Шко-
ла №3 за 35 лет существования 
воспитала целую плеяду знаме-
нитостей: спортсмены, бизнес-
мены, режиссеры, актеры, му-
зыканты, политики…. В школе 
№3 учились легендарный рев-
динский баскетболист, №8 ко-
манды «Темп-СУМЗ» Илья Ев-
графов и режиссер театра «Га-
стион» Лариса Лаврова, депутат 
Заксобрания области Александр 
Серебренников и судья Татьяна 
Замараева.

Всех их этим вечером можно 
было увидеть в зале. А тех из 
выпускников, кто поднимался 
на сцену, ведущие предложили 
считать. Но к концу вечера ста-
ло ясно — со счета зрители сби-
лись еще в середине концерта: 
вот как много у школы выпуск-
ников!

— Спрашивают, зачем нам 
каждые пять лет эта суета и 
хлопотня, — сказала, открывая 
вечер, Анна Кочнева, директор 

школы. — А нам надо. Для того 
чтобы всех поблагодарить, для 
того чтобы отчитаться о своих 
победах и достижениях. Для то-
го чтобы посмотреть в глаза на-
шим ученикам и выказать им 
нашу любовь. А еще чтобы по-
чувствовать радость и счастье, 
ведь не каждому удается по-
здравлять с днем рождения сра-
зу пятьсот человек.

Поздравления, цветы и подар-
ки получили учителя-ветераны, 
которых песней поздравил Ан-
дрей Минин. Минутой молча-
ния почтили педагогов, которых 
уже нет.

Учителям вручали почетные 
грамоты и букеты, а директор 
Анна Кочнева получила сразу 
несколько наград.

Поздравить школу с юбиле-
ем пришло огромное количе-
ство людей. В их числе — Алек-
сандр Серебренников (депу-
тат Законодательного собрания 
Свердловской области), кото-
рый вручил Анне Кочневой Ор-

ден А.С.Макаренко*. Андрей Мо-
крецов (глава Ревды), Евгения 
Войт (замглавы администрации 
Ревды). Светлана Ляпцева (зам-
директора по общим вопросам 
и персоналу ОАО «СУМЗ»), пода-
рившая сертификат на покупку 
оргтехники. Галина Ржавитина 
(мать Героя России Игоря Ржа-
витина, имя которого носит шко-
ла), Алексей Кокшаров (предсе-
датель местного Союза ветера-
нов боевых действий), директо-
ра городских школ и многие дру-
гие. Все они желали школе про-
цветания и добра, еще больше 
знаменитых и талантливых вы-
пускников.

Танцами и песнями школу-
именинницу радовали профес-
сионалы — танцоры «Чердака», 
«Феерии», «Ассорти», «STAGE», 
музыкальный театр «Гастион», 
фолк-шоу-группа «Горлица». Но 
самым запоминающимся ста-
ло исполнение школьного гим-
на сводным хором учителей и, 
конечно, песня-поздравление бу-

дущих выпускников — учеников 
выпускных классов.

Атмосфера на празднике бы-
ла поистине семейная. А кроме 
воспоминаний, гости вечера по-
лучили на память газету о род-
ной школе: где слово дали и вы-
пускникам, и учителям, и, ко-
нечно, директору Анне Кочне-
вой.

Спасибо, школа
Александр 
Серебренников, 
депутат 
Заксобрания:
— Как быстро бежит 
время! Вроде вот он, 
1980-й, год олимпиа-
ды, четвертый класс, 

девятый класс… За 35 лет сменился строй, 
сменилась страна, город стал немножко 
другим, а школа остается такой же прекрас-
ной, самой лучшей, самой светлой, самой 
чистой. Так держать! Пусть всегда у вас 
будет только ясное небо, солнце. Спасибо, 
что есть такая школа.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самым запоминающимся выступлением стало исполнение сводным хором гимна школы №3, под который весь зал встал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Серебренников вручил Анне Кочневой несколько наград.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава города Андрей Мокрецов вручил почетную грамоту Светлане За-
харовой, учителю иностраного языка.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Золотой ключик!

*5 фактов о школе №3
 209 медалистов выпустила 

школа №3 за тридцать пять лет

 В этом году школа получила 
Орден А.С.Макаренко — высшую 
национальную награду обще-
ственного признания заслуг и 
достижений в просветительской, 
преподавательской и образова-
тельной сферах

 Вице-президент Урало-Сибир-
ской Федерации клубов ЮНЕСКО, 
Арсений Борисихин, сын того 
самого Юрия Сергеевича Бори-
сихина — участника полярной 
экспедиции газеты «Советская 
Россия», вручит Анне Лейбовне 
карту, созданную его отцом. 

 В год открытия школы она при-
няла 900 учеников: в основном, 
1-7 классов, перешедших из школ 
№1 и 28.

 Самое большое количество 
учеников в школе №3 было в на-
чале двухтысячных годов, почти 
полторы тысячи. В этом учебном 
году за парты сели 1292 ученика.



7
Городские вести  №85  28 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

ЮБИЛЕЙ
Безумно благодарен 
учителям

Максим 
Кочнев, 
выпуск 
1992 года:

—  Э т о 
мой празд-
н и к ,  т а к 
что настро-
ение просто 
прекрасное. 
Помню свой 
первый день 
в школе. Так 
получилось, 
ч т о я у ч а-

ствовал  в линейке. С цветами в ру-
ках, прямо помню этот образ, я читал 
стихи, стоя на крыльце. Масса собы-
тий была в школе — очень хороших, 
очень позитивных. Я бесконечно бла-
годарен нашей школе, меня вообще 
очень многое с ней связывает. А с го-
дами понимаешь ценность каждого 
учителя. Тогда на кого-то мы обижа-
лись, злились, но с возрастом осозна-
ешь, что это были напрасные эмоции. 
По крайней мере, с моей стороны. И 
выделить одного учителя просто не-
возможно. Я безумно благодарен каж-
дому из них за тот вклад в меня, кото-
рый они внесли, ведь каждый учитель 
оставляет частичку себя каждому уче-
нику. Мои родители работают в шко-
ле №3, учится моя дочь, ее закончили 
моя жена, сестра, так что эта школа 
— моя семья. 

Сейчас идут большие, как мне ка-
жется, изменения в подходе к образо-
ванию, так что хочу пожелать, чтобы 
эти изменения коснулись нашу шко-
лу в меньшей степени, чтобы она оста-
лась такой же светлой, доброй и семей-
ной, какой она всегда и была, несмо-
тря на огромное количество учителей 
и учеников. И я хочу, чтобы сохрани-
лась преемственность молодыми учи-
телями от тех, что учили ещё меня. 

Мы были очень дружными

Татьяна Мещерякова, выпуск 1994 года:
— Училась я в третьей школе с пер-

вого по девятый. Но так замечатель-
но увидеть всех родных и близких. 
Пришли пообщаться, потому что дав-
но не встречались. Приятно видеть 
учителей, которые нас учили. Мно-
гие из них сейчас уже на пенсии. Наш 
класс, те люди, которые учились с пер-
вого по девятый, до сих пор очень тре-
петно общается. Мы были очень друж-
ными, за что спасибо нашим педаго-
гам —Любови Алексеевне Майшевой 
и Галине Геннадиевне Ивановой. Они 
нас сплотили, и теперь мы по жизни 
идем вместе. А моментов из школь-
ной жизни море: уроки физкультуры, 
которые незабываемы. Уроки русского 
и литературы, на которых мы дружно 
писали сочинения и диктанты. Пом-
ню, как мы с трепетом и мыслью «хоть 
бы меня не спросили» шли на уроки 
истории и математики. 

Сейчас я работаю детским врачом-
психиатром, так что общаюсь как с пе-
дагогами, так и со школьниками. Так 
что моя жизнь непосредственно свя-
зана со школой. Хочу пожелать, что-
бы школа всегда оставалась на пер-
вом месте, была самой лучшей, самой 
сильной в городе, и чтобы всегда был 
такой же дружный педагогический 
коллектив.

Школа — это ступень 
во взрослую жизнь

Сергей Бушмаков, выпуск 2006 года:
— Однозначно, настрой положи-

тельный. Давно не видел своих быв-
ших учителей, очень хочется всех по-
видать. Встретить старых друзей на 
этом мероприятии, пообщаться. А что 
из школьной жизни помню? Была у нас 
рядом с гардеробом на первом этаже 
дверь, в ней еще окошечко было выре-
зано. И помню, что старшеклассники 
никого в нее, кроме своих друзей, не 
пускали до самого звонка. А нас всегда 
собиралась большая-большая очередь. 
Помню, как на переменах играли и бе-
гали. Любимым предметом был фран-
цузский. Выбрал я его сам: между ан-
глийским и французским. 

Все мои друзья из садика пошли 
в третью школу. У меня стоял выбор 
между третьей и школой №28. Пошел 
в третью и ни разу не пожалел. На-
шел настоящих друзей, с которыми 
до сих пор общаемся и дружим. И во-
обще школа — это первая ступень во 
взрослую жизнь. Школе хочу поже-
лать дальнейшего процветания, что-
бы выпускники заканчивали с зо-
лотыми медалями и приносили гор-
дость нашей школе. И, наверное, боль-
ше спортивных достижений. И, конеч-
но, чтобы оставался такой же друж-
ный коллектив учителей. 

Помню яркий выпускной
Марина Елькина, выпуск 2001 года:

— Настроение, конечно, позитивное. Но-
стальгия при виде одноклассников и учите-
лей. Самое яркое воспоминание — выпускной. 
Его торжественность, а мне ещё вручали ди-
плом о среднем профессиональном образова-
нии, потому что я заканчивала колледж при 
школе, так что было вдвойне приятно. Люби-
мым уроком была физкультура. Не столько сам 
предмет, а преподаватель — Галина Васильев-
на. Правда училась я там только в 10-11 классах, 
но знания и наставления для поступления в вуз 
мне были даны. И хочу школе пожелать процве-
тания, чтобы давали хорошие знания. Думаю, 
моя дочь будет  ходить в эту школу, мои пле-
мянники в нее ходят, причем перешли из дру-
гих школ. Третья — самая лучшая.

Школа всегда на первом месте
Денис и Ирина Камаловы, 
выпускники 1996 и 2004 годов:

— Мы пришли просто со сказочным настро-
ем. Встретить своих выпускников, поговорить 
с ними. Можно сказать, на свой день рождения 
пришли. Воспоминания о школе — только хо-
рошие. Помню, как у Владимира Викторовича 
Кочнева хоккеем занимался, эстафеты бегал — 
вообще больше спортивную жизнь помню, но 
и помню, как вечера устраивали школьные, в 
походы ходили.

Теперь для нас школа на первом месте — ра-
ботаем там. Есть пожелание для школы: пусть 
из наших стен выходят чемпионы мира, олим-
пийские чемпионы. Одна у нас уже есть, но на 
этом не хотим заканчивать. Наоборот, больше, 
больше великих спортсменов! 

Желаем, чтобы школа дальше развивалась, 
достигала всего самого высокого. Чтобы была 
великой школой.

В третьей школе учится дочь
Дарья Гордеева, 
выпуск 1999 года:

— Пришла встре-
титься с родными: с 
теми, с кем училась, 
— и поздравить учите-
лей. В основном пом-
ню переменки, потому 
что учиться всегда тя-
жело, а детям больше 
всего хочется двигать-
ся, бегать, прыгать. 
Пришла в эту школу 
в третьем классе. Лю-
бимым учителем ста-
ла Галина Николаев-
на, которая вела рус-
ский и литературу. 
Благодаря ей много 
знаю. Наш классный 
руководитель — Бело-
глазова Татьяна Вла-
димировна, часто её 

вижу и вспоминаю до-
брым словом. Сейчас у 
меня в третьей учится 
дочка, так что теперь 
там бываю каждый 
день. Мне очень при-
ятно, что я вырастила 
ребенка и теперь при-
вожу ее именно в эту 
школу. Думаю, это го-
ворит о том, что я до-
веряю педагогам. И 
второго ребенка я то-
же поведу туда. Это 
школа для меня са-
мая родная и люби-
мая. И хочется поже-
лать ей процветания, 
чтобы педагоги всег-
да радовались и с удо-
вольствием работали, 
чтобы дети были та-
лантливы.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
ул. М.Горького, 14 

тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

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

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

Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение предусмотрен
штраф – 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в 
Кооператив: 50 руб. – регистрационный взнос, 50 руб. – обязательный паевой взнос.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Реклама (16+)

«Попытки оправдать репрессии 
недопустимы»
Ассоциация жертв политических репрессий почтит память 
погибших земляков 

В пятницу, 30 октября, в День памя-
ти жертв политических репрессий 
ровно в 12.00 состоится возложе-
ние гирлянд и цветов к обелиску, 
установленному у Храма во имя 
Архистратига Михаила. Правление 
Ассоциации жертв политических 
репрессий Ревды выражает ис-
креннее сострадание и сочувствие 
всем репрессированным гражда-
нам в связи с этой скорбной датой.

АЛЕКСАНДР НЕНАРОКОВ

Россия не может в полной мере 
стать правовым государством, 
не увековечивая память многих 
миллионов своих сограждан, 
ставших жертвами политиче-
ских репрессий. В 1953 году руко-
водство СССР начало реабилита-
цию этих жертв. В 1955-1962 годах 
родственникам репрессирован-
ных загсы выдавали свидетель-
ства о смерти с вымышленными 
датами и причинами смерти рас-
стрелянных. И только с 1963 года  
загсы стали выдавать свидетель-
ства, в которых была точная дата 
расстрела, однако вместо причи-
ны смерти ставился прочерк. При 
этом места массовых казней и по-
гребений не были преданы огла-
ске, а документы о них остались 
засекречены.

В 1987 году процесс реабили-
тации был возобновлен. К это-
му времени в СССР оставались 
не реабилитированными мил-
лионы людей. Через два года на-
чалась массовая реабилитация: 
были найдены и названы места 
погребений. Появились первые 
книги памяти со списками по-
гибших от репрессий и пропав-
ших без вести.

Принципиально новым ста-
ло признание самого факта по-
литических репрессий, имевших 
место в досталинское и после-
сталинское времена. 18 октября 
1991 года был принят и действу-
ет сейчас Закон РФ «О реабили-
тации жертв политических ре-
прессий». Установлен и день па-

мяти: 30 октября.
Были изданы сотни книг па-

мяти, тысячи исследований и 
сборников документов о репрес-
сированных, созданы музейные 
экспозиции, установлены памят-
ные знаки и монументы. Есть 
такой и в нашем городе.

За 13 лет, с 1991 по 2014 годы, 
были реабилитированы 3 млн 
510 тысяч 818 человек. Признаны 
подвергавшимися репрессиям — 
264 тысячи 85 человек. Но точное 
число репрессированных лиц до 
сих пор остается неизвестным.

Недопустимы попытки оправ-
дать репрессии особенностями 
времени или даже вообще отри-
цать их факт. Необходимо объ-
ективно анализировать как до-
стижения советского периода, 
так и его трагические страни-
цы. В 2017-2019 годах должна за-
вершиться реализация проек-
тов в области увековечивания 
памяти жертв политических ре-
прессий. На эти годы приходят-

ся важные даты: сто лет со дня 
революции и 80 лет — событиям 
1937 года. На этот год приходит-
ся пик репрессий, и наибольшее 
количество потерянного населе-
ния страны.

Памятник ревдинцам, ставшим 
жертвами политических репрес-
сий 1937-1953 годов, был открыт у 
храма Архистратига Михаила 28 
ноября 2013 года. Он представляет 
собой мраморный десятитонный 
камень с символикой Ассоциации 
жертв политических репрессий. 
В сентябре рядом с памятником 
появились первые четыре мрамор-
ных плиты с именами ревдинцев, 
ставших жертвами репрессий. 
Всего их, по архивным данным, 
140 человек. Автор проекта ком-
плекса — ревдинский дизайнер 
Александр Белоусов. Памятник 
создавался с 2007 года. По разным 
причинам, в том числе и финан-
совым, строительство ежегодно 
откладывалось.

Я снимался 
в этом фильме!
Ревдинцы рассказали, как Свердловская 
киностудия снимала фильм в Ревде

Сразу двое ревдинцев отклик-
нулись на призыв редакции 
рассказать что-нибудь о съем-
ках кинофильма «Одна строка» 
(Свердловская киностудия, 1960 
год). По данным нашего читателя 
Михаила Кудинова, некоторые 
сцены этого фильма снимали в 
Ревде: а именно во Дворце куль-
туры СУМЗа.

— Так и есть! И я сам в нем 
снимался! — рассказал Олег 
Таянович, позвонивший в ре-
дакцию. — Это были 56-57 го-
ды, я учился в восьмом классе 
школы №1. Уже не помню, как 
мы попали на съемки. Но нас 
пригласили участвовать в мас-
совке. По сюжету, мы вчетве-
ром выходили из подъезжав-
шей ко Дворцу культуры «Вол-
ги» и шли на вечер. Я снимал-
ся в своей нарядной рубашке, 
брюках. Целый месяц все сни-
мали и снимали эту сцену, и 
в дождь, и в солнце. Нам все 
ужасно завидовали. А потом 
я уехал в деревню с родствен-
никами, и так и не доиграл до 
конца. А те, кто закончил, по-
лучили по 25 рублей. Я все хо-
тел посмотреть, попал ли я в 
фильм, но его нигде не пока-
зывали.

Олег Алексеевич (ему уже 

73 года) вспоминает, что жи-
ли артисты в здании школы 
№21. И было их много, целая 
бригада.

А вот читательница Ни-
нель Жирнова вспомнила, 
что артисты ходили за про-
дуктами на мини-рынок, рас-
кинувшийся на месте нынеш-
него заброшенного стадиона 
НСММЗ. Сама она тогда была 
школьницей, десяти лет. Учи-
лась в школе №31 по ул. Жу-
ковского (где сейчас спортшко-
ла).

— Город был тогда постро-
ен только до улицы Мира. А 
в южной стороне был всё лес. 
Помню, как снимали во Двор-
це культуры. И еще — в до-
ме по Жуковского, угловом. 
Местная жительница позволи-
ла снимать на своем балконе. 
Помню, как артисты там ходи-
ли. Мы сбегались посмотреть 
на это. Никого по именам я не 
помню, но особенно отпечатал-
ся в памяти артист, такой вы-
сокий, в пальто и белом шар-
фе — был похож на Ланового.

Фильм «Одна строка» о буд-
нях заводских рабочих вышел 
в свет в 1960 году. Его сняла 
Свердловская киностудия. Ре-
жиссер — Иван Правов (умер 
в 1971 году).

Фото из архива редакции

Кадр из фильма «Одна строка»

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!

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
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Такой капремонт мы точно 
не заказывали
Опыт нынешнего года научил, как Ревде не надо готовиться 
к капитальному ремонту 
ВАЛЕНТИНА МЕДВЕДЕВА, 
активист Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ

На очередном заседании Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ заслушали информа-
цию о ходе капремонта в городе. 
Выступали члены общественной 
группы, закрепленные за каждым 
домом. Никого не обрадовали эти 
сообщения: много жалоб от жи-
телей домов, в основном на орга-
низацию ремонта. И слова жите-
лей, приведенные в газете: «Мы 
капремонт не заказывали», со-
ответствуют действительности.

По закону жители еще за 
шесть месяцев до года начала 
ремонта (при способе форми-
рования фонда на счете регио-
нального оператора, а у нас та-
ких домов большинство), долж-
ны знать, какие дома подлежат 
ремонту. Фонд должен был про-
вести конкурс по привлечению 
организаций для составления 
проектно-сметной документа-
ции, обследовать дом с участием 
членов Совета, которые знако-
мят представителей компании 
с проблемами дома. Все эти про-
блемы должны выявиться на об-
щем собрании.

В обследовании участвует и 
управляющая компания. На ос-
новании обследования состав-
ляется смета, предварительно 
согласованная с администраци-
ей. Региональный фонд направ-
ляет собственникам предложе-

ния о годе начала капремонта, 
перечень работ, их стоимость и 
источники финансирования. 

Собственники в течение трех 
месяцев с момента получения 
сметы принимают решения о 
перечне работ, о смете расхо-
дов (имеют право дополнитель-
но оплатить работы, которые 
не вошли в программу), време-
ни проведения капремонта, ис-
точников финансирования, вы-
боре уполномоченного лица, ко-
торое имеет право подписывать 
все нормативные акты. Прото-
кол собрания направляется ре-
гиональному оператору. 

А как было у нас? Все сроки 
сорваны! Положенных общих 
собраний по обсуждению смет, 
предложений по ремонту не про-
водилось. Подрядчик, выиграв-
ший конкурс, пытался перед са-
мым началом ремонта прово-
дить собрания, на которые вы-
ходили 5-6 человек от дома. Бук-
вально перед началом работ в 
газете сообщили, что будут ре-
монтировать только девять до-
мов из 19-ти. Не добавляет дове-
рия и чехарда с руководителями 
регионального Фонда капремон-
та (Баранова, Караваев). 

Таким образом, жители со-
вершенно не были готовы к кап-
ремонту. Срыв сроков привел к 
тому, что заказы на поставку 
стройматериалов тоже были сор-
ваны. Отсюда и недовольство 
жителей общей организацией 
ремонта.

Надеемся, в 2016 году тако-
го специалиста найдут. И мно-
гих обид жителей удастся избе-
жать. Общественный совет на-
правил письмо гендиректору ре-
гионального Фонда капремон-
та А.Караваеву о том, что опять 
нарушаются сроки подготовки к 
капремонту. Только неделю на-
зад стало известно, что в 2016 го-
ду в Ревде планируют капиталь-
но отремонтировать 36 домов. 

Чтобы избежать недоразуме-
ний между жителями и исполни-
телями работ, каждому собствен-
нику нужно учесть, что кап-
ремонт — не прихоть одного. 
Все системы в доме взаимосвя-
заны, а старые трубы засорены, 
заржавели, и если в одной квар-
тире их не заменят, то они мо-
гут рвануть: пусть и не сразу. 

Оставшийся кусок заржавлен-
ной трубы — мина замедленно-
го действия. Раскошеливаться 
за урон придется собственнику, 
подписавшему официальный от-
каз от капремонта. 

Если во время капремонта 
работники что-то повредят, со-
ставляйте акты, передавайте их 
подрядчику или региональному 
оператору, все будет оплачено 
или отремонтировано.

Несколько слов о людях вы-
полняющих капремонт. В бри-
гаде подрядчика Алексея Ши-
мова 70% — постоянные специа-
листы, а 30% — наемные, наши 
местные. С этим и связано, что 
один день работают, а на вто-
рой день их нет. Таковы жало-
бы большинства жителей.

У подрядчика есть серьезная 
проблема с жильем для рабочих. 
Снять его не так-то просто. Вот 
и приходится людям спать на 
полу или на стульях в кварти-
ре, где идет ремонт. Если же бу-
дет жилье, подрядчик может до-
полнительно переводить брига-
ды из других городов. 

Нужна помощь от админи-
страции города. Капремонт — 
это дело всех городских струк-
тур, администрации, управля-
ющих компаний, собственников. 
Конечно, не каждый из нас зна-
ет, что нельзя заменять оцинко-
ванные трубы железными, бес-
шовные тепловые — трубами со 
сварным швом, закапывать тру-
бы сырой землей. 

На заседаниях депутатских 
комиссий по ЖКХ мы поднима-
ем вопрос о направлении посто-
янного специалиста от админи-
страции для контроля хода кап-
ремонта. Надеемся, что в 2016 го-
ду такого специалиста найдут.

Многие жители спрашивают, 
почему не ремонтируют подъ-
езды? Дело в том, что ремонт 
подъездов — это текущий ре-
монт, за него мы платим управ-
ляющим компаниям в статье 
«содержание дома», они и обя-
заны его проводить. В этом ме-
сяце владельцы квартир в мно-
гоквартирных домах должны за-
ключать договоры о работах на 
2016 год с управляющими компа-
ниями, поэтому включайте в до-
говор ремонт подъезда, если это 
совпадет с капремонтом.

В газетах немало публикаций 
о том, как выглядит наш город. 
Каждому хочется, чтобы он был 
красивым, зеленым, ухожен-
ным. Есть положительные сдви-
ги: дороги стали ремонтировать 
специалисты, высаживаются де-
ревья, цветы, обещают в 2016 го-
ду привести в порядок тротуа-
ры. Изменят облик города и до-
ма, у которых обновили фасады. 
Однако посмотрите на балконы! 
В большинстве своем они вовсе 
не украшают дом! Кто во что го-
разд! Надстройки, застекление, 
ограждения — все разное, безоб-
разное и опасное. И так во всем 
городе. Советам домов стоит об-
ратить на это внимание. 

У подрядчика есть 
серьезная проблема с 
жильем для рабочих: им 
приходится спать на полу 
или на  стульях в кварти-
ре, где идет ремонт.

Жители домов, в кото-
рых будет капремонт 
в ближайшие годы, не 
планируйте ремонт в 
квартирах, а если без 
него не обойтись, то не 
забывайте про технологи-
ческие люки.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дом Азина, 80 радует глаз лимон-
но-желтыми стенами, особенно на 
фоне своего облезлого — иначе и не 
скажешь — близнеца. Местами шту-
катурка выглядит еще непросохшей, 
однако, как нам сказали двое мужчин 
в рабочей одежде, фасад сделали 
месяц-полтора назад, приступают 
к ремонту крыши. Все остальные 
запланированные работы (системы 
водоснабжения и отопления, электро-
проводка), мол, уже окончены, пре-
тензий со стороны жильцов нет. 
Оценка капитального ремонта дома 
самими жильцами варьируется от 
кроткого «Да в общем-то нормаль-
но» до возмущенного «Не приведи 
господи такой ремонт!». Так, Ли-
лия Горчаковская говорит, что в ее 
квартире при замене коммуникаций 
горе-работнички порвали натяжной 
потолок, прожгли линолеум, разру-
шили кафель в ванной. А в результате 
теперь у нее очень холодно — новые 
радиаторы, приобретенные ею самой, 
не греют, по мнению хозяйки, стояки 
(за которые, кстати, она тоже запла-
тила) слишком маленького диаметра. 
Лилия Ивановна намерена подавать 
в суд на исполнителя: «Сплошная не-
рвотрепка все три месяца за наши же 
деньги! В подъезде и около дома все 
побросали, пройти невозможно!». 
А с нового козырька по свежеоштука-
туренной стене сочится вода…  
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
20-26 октября

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

По информации МО МВД Рос-
сии «Ревдинский», в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 
4 преступления, в том числе: 
1 кража чужого имущества; 1 
факт нанесения побоев, 1 факт 
незаконного оборота нарко-
тиков. Раскрыто два. Выяв-
лено 277 административных 
правонарушений, в том числе 
41 нарушение антиалкогольного 
законодательства. 29 ДТП, без 
пострадавших.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 21 октября возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
несовершеннолетней жи-
тельницы Ревды, которую 
18 октября около 17.40 на 
улице К.Либкнехта сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы полиции задержа-
ли с наркотическим сред-
ством общей массой 0,081 
грамма. В её действиях 
усматриваются признаки 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение нар-
котиков). Избрана мера пре-
сечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем 
поведении.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способной 
помочь в раскрытии или 

предотвращении преступления, 
просим вас сообщить по 
«телефону доверия»: 3-31-48. 

Если вам стала известна 
информация о лицах, 
изготавливающих или 

сбывающих поддельные 
денежные купюры, просим 
сообщить в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции: 
5-64-80

В Дегтярске 
«ГАЗель» 
сбила 
пенсионерку 
прямо 
на тротуаре
Перелом плеча получила жен-
щина 1933 года рождения, ко-
торую в пятницу, 23 октября, 
в 17.40 у магазина «Магнит» 
на Калинина, 29 в Дегтяр-
ске прямо на тротуаре сбила 
«ГАЗель», двигавшаяся за-
дним ходом. Об этом сообща-
ет ревдинская ГИБДД.

После оказания медпомо-
щи пенсионерку отпустили 
домой, а на водителя, муж-
чину 1968 года рождения, со-
ставили протокол за езду по 
тротуару (ч.2 ст.12.15 КоАП, 
штраф — 2000 рублей). По ин-
формации ГИБДД, водитель-
ский стаж виновника ДТП — 
15 лет (за это время он 28 раз 
нарушил ПДД).

В Дегтярске из-за предпускового 
подогрева двигателя сгорела 
машина 
Очередной автомобиль сгорел в 
Дегтярске, на Советской, ночью 
23 октября в результате коротко-
го замыкания электропроводки 
в моторном отсеке. 

Как рассказали в отделе над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску, Mercedes Е200 1991 го-
да выпуска стоял в крытом дво-
ре. Хозяева были дома. Залаяла 
дворовая собака. По словам хо-
зяев, пес у них вообще из «разго-
ворчивых», поэтому сперва они 
не обратили на него особого вни-
мания, но в этот раз лай был осо-
бенно отчаянным и долгим, и 
хозяйка на всякий случай реши-
ла выйти посмотреть — и вовре-
мя. Из-под капота машины вы-
рывались языки пламени. 

Пожарных вызвали в 00.23. В 

00.29 спасатели (один расчет дег-
тярской пожарной части) прибы-
ли на место. В 00.40 загорание 
ликвидировали (в один ствол 
пены). Моторный отсек выго-
рел полностью, краска на капо-
те оплавилась. 

— В моторном отсеке был 
установлен электрический ко-
тел для подогрева охлаждаю-
щей жидкости, работающий от 
сети, — рассказал старший до-
знаватель ОНД Владимир Мо-
денко. — Поставив машину ве-
чером, хозяин включил подогре-
ватель и накрыл двигатель кош-
мой, чтобы утром нормально за-
вестись. Замкнуло электропро-
водку. Еще немного — и огонь 
с машины распространился бы 
по дому. 

В коллективном саду «Заря» сгорел дом

Ревдинский педофил-
эксгибиционист снова 
может выйти на охоту
Продолжается розыск муж-
чины, подозреваемого в особо 
тяжких преступлениях —дей-
ствиях сексуального характе-
ра в отношении двух малолет-
них девочек в Ревде в декабре 
2013 года и в апреле 2014 года. 
Маньяк днем заходил за по-
терпевшими в подъезды жи-
лых домов, где совершал ука-
занные преступления, после 
чего скрывался.

Приметы преступника: 
славянская внешность; стар-
ше 45 лет; плотное телосло-
жение.

Со слов потерпевших со-
ставлены два композицион-
ных портрета подозреваемо-
го. 

Не иск лючено, что он 
страдает психическим рас-
стройством, а весной и осе-
нью психические заболева-
ния обостряются. Так что не 
исключено новое преступле-
ние. 

В связи с тем, что подозре-
ваемый не установлен, след-

ственное управление СК Рос-
сии по Свердловской области 
обращается с просьбой ко 
всем, кому что-либо известно 
об этом человеке, сообщить 
всю имеющуюся информа-
цию в правоохранительные 
органы. Контактные теле-
фоны в Ревде: 8 (34397) 3-45-
17, 3-45-18 (следственный от-
дел СКР); в Екатеринбурге: 
8(343) 297-71-82, 297-71-83 (отдел 
криминалистики областного 
следственного управления 
СКР); 8 (343) 358-71-61 (кругло-
суточный телефон доверия 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области), или по теле-
фонной линии «02». Конфи-
денциальность гарантирует-
ся. Если увидите, что какой-
либо человек ведет себя по-
дозрительно по отношению 
к детям (например, пытает-
ся завязать разговор с ре-
бенком на улице или подол-
гу наблюдает за детьми око-
ло школы), срочно вызывай-
те полицию. 

Фото предоставлено Отделом надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску

Вечером хозяин поставил машину на подогрев двигателя от сети. И 
остался без машины.

Из-за неисправности печи сгорел дом на од-
ном из участков в садовом товариществе 
«Заря» (деревня Чусовая) 24 октября, в суб-
боту, под вечер. 

Как сообщили в отделе надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, вызов в по-
жарную часть поступил в 17.50 — позвонил 
сосед по саду, первым обнаруживший заго-
рание, он же сообщил о пожаре хозяину, ра-
ботавшему в это время на своем участке. 

Хозяин сразу пошел в дом, открыл дверь 
— в комнате около печки, затопленной им по 
приезду в сад, полыхало. От притока свеже-
го воздуха пламя разгорелось сильнее, зай-
ти не представлялось возможным, не говоря 
уже о том, чтобы потушить. К прибытию по-
жарных из Дегтярска (18.08 — время прибы-
тия первого подразделения, от города до Чу-
совой примерно 8 километров, из них пять — 
по лесной дороге) огонь охватил все внутрен-
нее пространство брусового здания. 

Были задействованы две автоцистерны 
102 дегтярской пожарной части. Воду брали 
на пожарном водоеме в пятистах метрах. 
В 19.05 пожарные закончили работу. Выго-
рели комната, мансарда и веранда, общей 
площадью 25 квадратных метров. 

— Кирпичная печь, по словам хозяина, 
была сложена в 1997 году и ни разу не про-
верялась, — рассказал дознаватель ОНД 
Александр Колодницкий. — Ранее каких-
либо проблем при эксплуатации не наблю-
далось. Возможно, появились трещины в 
кладке. 

Фото предоставлено Отделом надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску 

Пожарные из Дегтярска добирались до сада 18 минут, а огонь распространился по деревянному 
домику моментально.
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Говорят зрители
Анатолий:
— Двадцатый, двадцать 
первый… У них сегодня 
было равноправие. Мне 
запомнился Андрей Кали-
нин, он так зажигательно 
пел, я хотел даже выйти 
потанцевать. Если бы у 

меня был букет цветов, вручил бы его Оксане 
Хакимовой, она тоже очень задорно пела. А пес-
ни Магомаева — это же песни нашей молодости! 

Лариса:
— Мне кажется, победила 
дружба. Я была с моло-
дежью, они переживали 
за двадцатый век, а я, 
конечно, за двадцать пер-
вый. Но вообще, пришла 
болеть за своего началь-

ника — Андрея Смирнова. А внукам моим понра-
вился Андрей Калинин из «Шанса» и Наталья 
Пигалицына, которая одна пела с подтанцовкой.

Анастасия:
— Сегодня победила 
дружба. Я попала на кон-
церт случайно — выигра-
ла два билета в группе 
театра «Гастион» в соци-
альной сети. Я довольна 
концертом, мы все хорошо 

окультурились сегодня. Мне особенно за-
помнился Борис Шмелев, он потрясающий. И 
еще Татьяна Бормотова, которая пела «Свеча 
горела».

КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Гвоздем вечера стали песни Магомаева
Битва между «Гастионом» и «Шансом» завершилась победой музыки
Просторный зал КДЦ «Победа» 
вечером, 25 октября, принял три 
сотни зрителей. В последние годы 
концерты здесь проходят редко, и 
потому было особенно радостно 
видеть улыбающуюся в пред-
вкушении зрелища публику. Тем 
временем за кулисами шли по-
следние приготовления: макияж, 
туфли-лодочки, строгие жилетки, 
лак для волос… И вот — они, люби-
мые артисты, появились на сцене.

Этот концерт был заявлен как 
битва между музыкальным теа-
тром «Гастион» и студией эстрад-
ного вокала «Шанс». Песни двад-

цатого века против песен века 
двадцать первого. Должно было 
быть жарко. И никто не ожидал 
от вышедших на сцену с грозным 
видом соперников, которые снача-
ла двинулись «стенка на стенку», 
дружеских объятий и совместно-
го веселого танца. Тут зал понял: 
битвы не будет. Будет что-то го-
раздо лучше.

Как правильно заметили ве-
дущие, Дмитрий Смирнов и 
Сергей Кибардин, «какая может 
быть битва между теми, кто об-
нимается и тепло беседует за ку-
лисами». К тому же, гримерка 
у артистов была одна на двоих.

Гвоздем программы стали 
песни Муслима Магомаева. Их 
исполняли в память о знамени-
том певце — его не стало 25 ок-
тября 2008 года. Поэтому на сце-
ну чаще других (трижды!) вы-
ходил победитель конкурса «Го-
лос Ревды — 2015» Борис Шме-
лев. Он исполнил песни «Воспо-
минания», «Позови меня» и «Си-
няя вечность». Ему очень долго 
аплодировали и даже вызывали 
на бис. Кстати, из всех трех де-
сятков артистов только четверо 
выходили на бис — из «Гастио-
на» это Шмелев и Дмитрий Ма-
рьин («Голос Ревды — 2010»), а из 

студии «Шанс» — Андрей Кали-
нин и Елена Чуприкова. Лена — 
из Екатеринбурга, она подарила 
публике две песни.

Артисты «Гастиона» выбрали 
для исполнения задорные пес-
ни, под которые невозможно бы-
ло не пуститься в пляс (зрите-
ли пританцовывали на месте), 
а певцы из «Шанса» предпочли 
трогательную лирику. Уравно-
весив друг друга, оба коллекти-
ва смогли создать интересную 
программу.

Всего в программе прозвуча-
ли 25 песен. Кажется — много, но 
под заводные хиты Ларисы Лав-

ровой, Андрея Калинина, Окса-
ны Хакимовой, мощную лирику 
в исполнении Марины Желты-
шевой, Натальи Феденевой, Розы 
Каюмовой, Ларисы Юдиной вре-
мя пролетело незаметно.

В финале ревдинские звезды 
слаженно спели о том, что «Пес-
ня остается с человеком», и анон-
сировали несколько ближайших 
концертов — в том числе, соль-
ную программу руководителя 
студии «Шанс» Ларисы Юдиной 
и творческий вечер композито-
ра Олега Вьюшина (оба состоят-
ся в ноябре).

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Ксении Какшиной

Вечер завершился слаженным исполнением Гимна песни: пели и «гастионовцы», и «шансовцы».
Видео смотрите 
на сайте revda-info.ru.
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12
Городские вести  №85  28 октября 2015 года  www.revda-info.ru

Три дня, с 23 по 25 октября, на стадионе 
СК «Темп» проходил открытый турнир 
по футболу на призы Олега Веретен-
никова, воспитанника ревдинской фут-
больной школы, лучшего бомбардира 
Кубка России за все сезоны, который 
сейчас строит карьеру тренера во Вла-
дивостоке. Этот турнир уже четвертый 
год проводится для футболистов 2003 
года рождения. В этот раз его органи-
затор, детско-юношеская спортшкола, 
специально пригласила в Ревду лучшие 
областные команды — участников 
Первенства России (Урал — Западная 
Сибирь), биться с которыми было очень 
непросто. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Один из организаторов турнира, тре-
нер-педагог Евгений Плотников поде-
лился, что тренеры других команд, 
прибывшие в Ревду со своими воспи-
танниками, высоко оценили прошед-
ший турнир. Повезло и с погодой: в 
первый день соревнований выгляну-
ло солнце, не было сильного мороз-

ного ветра. Но, самое главное, юные 
футболисты выкладывались по пол-
ной программе. 

— Мы, конечно, не в лидерах, и 
заняли последнее, шестое, место, но 
я очень хочу поблагодарить ребят 
за хорошую игру, — говорит Плот-
ников. — Для спортсменов, у кото-
рых сейчас нет возможности трени-
роваться на большом поле* и пред-
ставлять наш город на чемпионатах 
России, для первого раза, я считаю, 
ребята отыграли просто отлично, я 
им всем ставлю «пятерку». 

На турнир в Ревду приехали пять 
команд, которые участвуют в чемпи-
онатах России и занимают призовые 
места. Часть из них является фарм-

клубами одноименных команд, вы-
ступающих в серьезных лигах. 

В итоге с ДЮСШ-2 (Екатерин-
бург) наши сыграли вничью, в мат-
че с «Синарой» (Каменск-Уральский) 
пропустили один мяч, не забив ни 
одного, «Тоболу-ДЮСШ-3» (Курган) 
проиграли со счетом 1:2, «Метару» 
(Челябинск) — со счетом 0:2, «Ура-
лу» — 0:3. Лучшим игроком ревдин-
ской команды ДЮСШ признан Ни-
кита Муравьев. 

— Хотелось бы, конечно, чтобы в 
следующий раз на турнире было по-
больше болельщиков, для ребят это 
очень важно, — уверен тренер, — в 
этот раз их приходили поддержать 
только родители. 

Ревдинская ДЮСШ благодарит за 
помощь в организации турнира адми-
нистрацию ГО Ревда, гендиректора 
ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
Владимира Аристова, директора 
МУП «Обелиск» Игоря Никонова и, 
конечно, самого футболиста Олега 
Веретенникова. 

СПОРТИВНОЕ
ПОПРАВКА. В «Городских вестях» №84 за пятницу, 23 октября, в публикации «Тренироваться на поле СК «Темп» до-
рого» по вине автора допущена ошибка. На самом деле Олег Веретенников начал заниматься футболом не в ревдинской 
ДЮСШ, а во Дворце спорта под руководством тренера Валерия Михайловича Соколова. Кроме того, Олег не был лучшим 
бомбардиром СССР (только Кубка России за все сезоны) — в 1990 году он стал лучшим бомбардиром зонального турнира 
2-й лиги СССР. Приносим извинения читателям.

«Ставлю ребятам “пятерку”»
Юные ревдинские футболисты прямо на снегу сыграли 
на призы Олега Веретенникова

ИТОГИ ТУРНИРА НА ПРИЗЫ 
ОЛЕГА ВЕРЕТЕННИКОВА
I место — «Метар» (Челябинск)
II место — «Тобол-ДЮСШ-3» (Курган)
III место — «Урал» (Екатеринбург)
IV место — ДЮСШ-2 (Екатеринбург)
V место — «Синара» (Каменск-Уральский)
VI место — ДЮСШ (Ревда) 

*ПОЧЕМУ ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ НЕ ТРЕНИРУЮТСЯ 
НА ПОЛЕ СК «ТЕМП»

В этом году турнир на призы 
Олега Веретенникова впервые 
проходил на большом поле СК 
«Темп». Как признался тренер 
наших ребят Евгений Плотни-
ков, из-за того, что к соревно-
ваниям они готовились в зале 
детско-юношеской спортшколы 
(футбольное поле у ДЮСШ по-
крылось снегом и льдом, кото-
рый не берет грейдер), биться 
на большом поле было очень 
сложно. А несколько часов арен-
ды поля на СК «Темп» влетает в 
копеечку, ребята, да и школа, 
не могут себе этого позволить. 
Еще на февральском совеща-
нии в администрации Ревды 
руководство ДЮСШ обратилось 
к чиновникам с просьбой хотя 
бы изредка пускать юных фут-
болистов на поле СК «Темп». Им 

пообещали, что вопрос решат. 
На этом — все. 
А по словам тренеров, которые 
приезжали на турнир, если бы 
наши дети участвовали в со-
ревнованиях уровнем выше, в 
десятку лучших из шестнадцати 
команд мы бы точно попали. 
Если у кого-то есть желание 
помочь ребятам играть на со-
ревнованиях более высокого 
уровня, помочь им побеждать, 
можно подойти к руководству 
ДЮСШ — помощь примут с 
благодарностью. 
Кстати, ориентировочно в сере-
дине ноября начинается Чемпи-
онат России по мини-футболу 
для ребят 1998 года рождения. 
Планируется, что будет четыре 
тура, один из которых, возмож-
но, пройдет в Ревде.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Засыпанное мокрым снегом поле не стало преградой для юных футболистов, боровшихся за призвы.
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ОБОЗРЕНИЕ ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Слэм-данк и дабл-дабл Караулова 
и оголенные торсы болельщиков
Как в Ревде прошло уральское баскетбольное дерби

Это был настоящий 
баскетбол

Владислав 
Коновалов, 
тренер команды 
«Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда):
— У нас было до-
статочно времени 
после матча с «Са-

марой», чтобы исправить свои ошибки и 
сконцентрироваться на уральском дерби. 
Но оговорюсь, что настрой, который мы 
пытались донести до ребят, появился 
лишь в третьей четверти. Начали матч 
хорошо, владели инициативой, а потом 
застряли в нападении. Во время большо-
го перерыва мы сделали серьезные кор-
рективы, не тактические, а ментальные, 
чтобы игроки брали больше инициативы 
и ответственность в защите. Нам это 
удалось, и команда вернулась в игру. По-
том получился некий ступор в концовке, 
так бывает, что энергия подсаживается, 
все живые люди. 
У своих подопечных хотел бы отметить 
Алексея Бабушкина, который сумел по-
казать, что он часть команды, хорошо 
проявив себя и в защите, и в нападении. 
Алексей как раз был нужен именно на 
этом матче, потому что у нас по причине 
травм не могут пока играть Иван Павлов 
и Женя Калинин.
У команды-соперника отмечу Алексея 
Комарова. Он забил важные и сложные 
мячи. Может, площадка помогла, которая 
долгое время была для него родной, 
может, болельщики. Алексея встречали 
очень тепло, приятно, что в Ревде его 
помнят и любят.
Вообще, если говорить в целом об ат-
мосфере, это был настоящий баскетбол. 
Фан-зона «Урала» хорошо поддерживала 
своих, наши болельщики тоже держали 
команду в тонусе. Был момент в конце, 
когда именно болельщики заставили 
игроков двигаться и одержать победу в 
этом матче.

Хорошо, что избежали 
неприличной разницы

Дмитрий 
Шакулин, тренер 
команды «Урал» 
(Екатеринбург):
— Сегодня нас под-
вело опоздание в 
передвижении. Я 
сказал команде, что 

если мы не будем выходить на игру, как 
на последний бой, то какую бы тактику 
не выбрали, желаемого результата не 
добьемся. Соперник удачно забил трех-
очковые. Некоторые попадания были с 
восьми метров и с девяти. В последней 
четверти выставили против Глазунова 
высокого защитника. Защита зарабо-
тала, стало все получаться, мы смогли 
избежать неприличной разницы в счете.

Лучшие игроки матча
 ● Сергей Караулов, «Темп-СУМЗ-

УГМК». 10 очков, 13 подборов 
 ● Антон Глазунов, «Темп-СУМЗ-УГМК». 

12 очков, 5 подборов, 7 голевых передач
 ● Андрей Куземкин, «Урал». 15 очков, 

3 подбора, 2 голевые передачи
 ● Алексей Бабушкин, «Темп-СУМЗ-

УГМК». 13 очков, 5 подборов, 1 голевая 
передача

Невероятный накал страстей, вы-
сокая техничность и приличные 
скорости — вот характеристики 
игры, состоявшейся вечером 22 ок-
тября на паркете СК «Темп-СУМЗ». 
Полные трибуны, не умолкающий 
барабан болельщиков, приехавших 
поддержать «Урал», и, конечно, 
ответный свист и крики от ревдин-
ских фанатов баскетбола. Этой 
игры, уральского дерби, всегда с 
нетерпением ждут и команды, и 
болельщики, и, наверное, тренеры. 
Дело чести — обыграть соседей, 
поэтому главный тренер «Темп-
СУМЗ-УГМК» Владислав Коновалов 
не сдерживал счастливой улыбки, 
когда давал интервью журналистам 
после матча.

Тренер Владислав Коновалов сде-
лал ставку на высоких игроков: 
он практически не садил на ска-
мейку Антона Глазунова, Сергея 
Караулова, Алексея Бабушкина (о 
котором еще пару недель назад 
отзывался как о пока не вписав-
шемся в ритм команды). Ребята 
не подводили: Глазунов забивал 
сам и ассистировал коллегам по 
команде (семь голевых передач, 12 
очков), Бабушкин бросал трехоч-
ковые, а Караулов не только уве-
ренно играл под своим и чужим 
кольцом, но и отметился впечат-
ляющим слэм-данком во второй 
половине игры, который болель-
щики встретили гулом и нату-
ральной театральной овацией. 
Также Сергей сделал дабл-дабл 
— первый из игроков в этом се-
зоне: набрал 10 очков и сделал 
13 подборов.

Игра началась неплохо: наши 
всухую забили несколько мячей, 
но затем уральцы отыграли сна-
чала два очка, после еще три, ко-
торые принес команде лидер Ан-
дрей Куземкин (бросок в прыж-
ке), эстафетную палочку приня-
ли экс-темповец Алексей Кома-
ров и Максим Пылаев, и вот уже 
— 10-10. Дальше стало только ху-

же для наших: «Урал» оторвался 
и свел первую четверть к счету 
12-18 в свою пользу.

Во втором отрезке поначалу 
счет только увеличивался и да-
же достиг максимальной разни-
цы –11, но затем «металлурги» 
собрались и принялись букваль-
но штурмовать кольцо соперни-
ка. Попутно допускали грубости 
в адрес екатеринбуржцев, а те 
отвечали четкой реализацией 
штрафных, набирая тем самым 
очки. Результат второй четверти 
— 26:30 в пользу Екатеринбурга, 
при этом по очкам эту четверть 
наши выиграли.

Как позже объяснил тренер 
Коновалов, в перерыве он сделал 
внушение своим игрокам (прав-
да, оставил за скобками, что 
именно было сказано). Но после 
большого перерыва на площад-
ку вышли совсем другие игроки.

Каленов, Глазунов, Поляков 
отметились трехочковыми (По-
ляков даже дважды), Качанко 
тоже бросал издалека, но ему 

не везло. Тем временем «Урал» 
попытался уйти в оборону, что 
не принесло результата: наши 
быстро разыгрывали мяч, по-
добранный под кольцом, и за-
вершали комбинации голевыми 
бросками. Итог третьего отрез-
ка: 51-42, Ревда впереди, болель-
щики хрипло вопят и отбивают 
ладони.

Вообще, что бы ни показыва-
ли игроки, болельщики встреча-
ли их действия аплодисмента-
ми и криком. Болельщики «гри-
фонов», если читать прессу, не 
считаются самыми ярыми, но 
фанатов других команд нам в 
Ревде видеть приходится край-
не редко: города, представлен-
ные в первом дивизионе Супер-
лиги, находятся так далеко, что 
везти с собой группу поддержки 
будет накладно.

А Екатеринбург — в получасе 
езды, поэтому «Урал» традици-
онно предоставляет автобусы, и 
в Ревду едут барабаны и пара де-
сятков умеющих громко кричать 

фанатов. Судя по экипировке 
екатеринбуржцев, бесплатные 
автобусы сыграли злую шутку 
с командой: к нам прибыли по-
клонники не баскетбольного, а 
футбольного клуба «Урал». Они 
и болели по-футбольному сме-
ло — скидывали футболки, при-
влекая внимание фотографов и 
дежурящей в зале полиции. Со-
трудники в форме делали заме-
чание, фанаты одевались, но сто-
ило отвернуться — и майки сно-
ва летели прочь.

Тем временем началась по-
следняя четверть, и болельщики 
каждой команды рассчитыва-
ли, что удача улыбнется именно 
их кумирам. Дмитрий Качанко 
с первых секунд начал бросать 
мяч в корзину соперника, пер-
вый бросок был неудачным, мяч 
перехватили, но ошибку колле-
ги исправил Антон Глазунов — 
и во второй раз Качанко был то-
чен: три очка наши. Тренерский 
штаб «Урала» взял тайм-аут. Го-
сти перестроились, начали бы-
ло отыгрывать мячи, но при сче-
те на табло за 60 в пользу Ревды 
и менее 50-ти — Екатеринбурга, 
эти броски казались почти бес-
полезными.

Впрочем, нам известно, как 
ловко умеет «Урал» переворачи-
вать игру в свою пользу. Тем бо-
лее, играющие на высоких ско-
ростях ревдинцы явно устали в 
финале встречи — и во многом 
довести игру до победного им 
помогла поддержка трибун (это 
отметил после матча и тренер 
Владислав Коновалов). Финаль-
ными бросками игры стали не-
удачные попытки заработать по 
три очка ревдинца Бабушкина и 
екатеринбуржца Карпачева. Всё, 
сирена. 68-61.

Сейчас «Темп-СУМЗ» уедет 
на длительную серию гостевых 
игр. В Ревду большой баскетбол 
вернется только в конце ноября.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С неугомонными фанатами «Урала» разбиралась полиция.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тренер Владислав Коновалов не сдерживал эмоций...

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впечатляющий бросок сверху (слэм-данк) центрового Сергея Караулова.
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Победитель 
«Подписного 
марафона» 
на этой неделе — 
Юрий Мамонов
Редакция газеты «Городских вестей» еже-
недельно разыгрывает призы среди сво-
их подписчиков на 2016 год. Шанс полу-
чить приз есть у каждого. Если вы вы-
писываете газету на весь будущий год, 
то автоматически участвуете в розыгры-
ше. Победителя мы выбираем с помощью 
лототрона, а когда счастливчик придет 
в редакцию, он (впервые!) сам сможет 
выбрать себе приз. Победителем этой 
недели стал Юрий Алексеевич Мамо-
нов. Он впервые выписал нашу газету, 
раньше только покупал изредка, нрави-
лось, для удобства решил выписать. Из 
списка призов — подарочный сертифи-
кат на подписку, билеты в театр или на 
концерт, а также на занятия спортом — 
он выбрал еще одну подписку.

— Раньше я жил около редакции, но 
не выписывал никогда «Городские ве-
сти». Покупал, когда приходилось, ког-
да нужно было, что-то узнать, а в этом 
году впервые выписал. Еще и приз по-
лучил! Здорово! — говорит наш побе-
дитель.

В следующий понедельник мы разы-
граем новые призы. «Городские вести» 
легко выписать в редакции по адресу: 
ул. Чайковского, 33. Некогда ходить? По-
звоните по телефону 3-17-14 и вызовите 
нашего почтальона домой!

На этой неделе, в честь Дня ав-
томобилиста редакция газеты 
«Городские вести» дарит всем во-

дителям скидку 10% на оформление 
подписки на 2016 год! До 30 октября 
включительно приходите в редакцию 
(ул. Чайковского, 33) и предъявите 
водительское удостоверение при 
оформлении подписки на новый год. 
Вам гарантирована скидка 10%.
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АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Готовимся к Новому году!
Приглашаем детей поучаствовать в творческих конкурсах, 
посвященных любимому празднику

Фотоконкурс «Вместе с мамой»

Юрий Мамонов

Что мы хотим увидеть
• Яркое красочное 
исполнение

• Оригинальность • Сложность 
техники

• Соответствие 
тематике

• Аккуратность

Вместе нарядим елку 
«Городских вестей» 
Уже традиционный кон-
курс для ребят: мы про-
сим вас создать ориги-
нальные игрушки для 
нашей новогодней елки, 
как только вы принесете 
нам игрушку – мы сразу 
найдем ей место на на-
шей елке!
Игрушки могут быть лю-
быми, главное правило — 
не больше 10 см! Среди 
всех участников мы вы-
берем трех лучших авто-
ров в возрастных катего-
риях и наградим накану-
не Нового года.

ПРАВИЛА КОНКУРСА
 ● Елочные украшения 

принимаются до 11 дека-
бря (включительно).

 ● Номинации: 6-7 лет, 
8-10 лет и 11-14 лет.

 ● Количество: от каждо-
го мастера — одна рабо-

та. Групповые работы в 
конкурсе не участвуют.

 ● Из чего сделать: бума-
га, ткань, папье-маше, со-
леное тесто и т.п. 

 ● Какой высоты: не бо-
лее 10 см.

 ● Как закрепить: мы 
предлагаем отказаться 
от постоянно запутыва-
ющихся ниток и исполь-
зовать обычную канце-
лярскую скрепку, разо-
гнув ее в форме буквы S.

 ● Как подписать: на эти-
кетке к игрушке следует 
указать имя, фамилию 
мастера, возраст, школу 
(детский сад), номер теле-
фона и название работы. 

 ● Подведение итогов и 
награждение: перед Но-
вым годом.

 ● Свои работы можно бу-
дет забрать после оконча-
ния конкурса.

Проект «Открытка руками детей»
ПРАВИЛА КОНКУРСА 

 Тема открытки: Новый год и Рож-
дество

 Формат: А-6, А-5
 Возраст участников: от 7 до 16 лет. 

Коллективные работы не принимаются.
 Работу можно выполнить дома са-

мостоятельно, в рамках школьных за-
даний или дополнительных занятий 
в студиях

 Открытка обязательно должна от-
крываться, чтобы в нее можно было 
вписать поздравление

 Цветовое решение и техника испол-
нения — на усмотрение участника 

 На отдельном листочке укажите фа-
милию и имя автора, школу (студию), 
класс, контактный телефон. Эту эти-
кетку и открытку можно вложить в 
подписанный конверт.

 Номинации: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 
лет. В каждой категории — один по-
бедитель.

 Можно представить на конкурс не-
сколько работ.

 Работы, присланные на конкурс, не 
возвращаются.

Придумайте и сделайте кра-
сивую, аккуратную открытку 
из бумаги, картона с исполь-
зованием любых декоратив-
ных материалов на новогод-
нюю тематику и участвуйте 
в конкурсе.
Авторов трех лучших откры-
ток мы наградим ценными 
призами и дипломами. При 
этом все открытки будут уча-
ствовать в он-лайн выставке 
на сайте revda-info.ru. Каж-
дая открытка найдет своего 
обладателя среди партнеров 
«Городских вестей» — мы их 
не уберем в дальний ящик, 
а подарим нашим друзьям 
в канун праздника! Читай-
те условия и творите!
Работы принимаются до 11 
декабря 2015 года по адресу: 
Чайковского, 33, редакция га-
зеты «Городские вести», мы 
подведем итоги и наградим 
победителей в канун нового 
2016 года.

Участвуйте в нашем фотоконкурсе, посвящен-
ном мамам и Дню матери (29 ноября)! 

Отправьте (или принесите) нам фотосни-
мок, где вы изображены вместе с мамой. Или 
— со своим ребенком. Мы особенно рады бу-
дем тем снимкам, на которых мама с ребен-
ком вместе делают что-нибудь интересное.

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

Чтобы поучаствовать, присылайте фото на 
электронный адрес fotokonkurs@revda-info.ru 
(в теме напишите: «Вместе с мамой») или при-
носите в редакцию (ул. Чайковского, 33). 

Обязательно укажите:
1) автора снимка, имена тех, кто на нем изо-

бражен, и кто кому кем приходится;
2) напишите несколько слов о своей маме: 

какая она, почему вы любите ее и дорожите 
ее заботой. Если же на фото — вы, пусть о вас 
скажет ваш ребенок;

Друзья, мы просим вас внимательно отне-
стись ко второму пункту, без этой информа-
ции фото опубликовано не будет. Вопросы за-
давайте по телефону 3-17-14 (спросить Анну 
Кондакову).

На фотографии три по-
коления: мама Людмила 
Николаевна Головина, 
я (Крапивина Татьяна) и 
моя дочь Маша Крапи-
вина.
Моя мама — самый 
позитивный и добрый 
человек. Она для меня 
лучшая подруга, любую 
тайну могу ей доверить, 
поговорить на любую 
тему. Внучка очень обо-
жает бабушку Людушку. 
Наша мама воспитала 
трех детей, сейчас у 
нее 11 внуков. За что 
я люблю свою маму 
можно писать очень 
много. Если коротко, то 
я люблю ее за то, что 
она Моя Мама. 

Автор снимка Андрей Крапивин
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В этом году состоялись 
42 областных 
сельскохозяйственных ярмарки 
выходного дня. Популярностью 
у свердловчан пользуются 
птицеводческая, фермерская 
и сельскохозяйственная 
продукция, урожай подсобных 
хозяйств. Товарооборот ярмарок 
составил 

43 .

Средний Урал в национальном 
рейтинге «Доступная среда» 
занял 

7
среди 85 регионов. В ТОП 
вошли территории, где 
доступность создается в 
комплексе. Исследовались 
3 тысячи объектов: звуковые 
дублеры светофора, пандусы, 
парковки и другое.

17 300 
переедут из-за рубежа в 
Свердловскую область к 2020 
году. Средний Урал – на 6 
месте в рейтинге 58 регионов, 
которые содействуют 
добровольному переселению. 
Сегодня прибывших на 
Урал в 3 раза больше, чем 
ожидалось.

«Я убежден, что межрегиональ-
ное партнерство станет своеобраз-
ным мостом, базисом для нового 
качественного этапа кооперации. 
Дело в том, что международное 
партнерство, обусловленное, пре-
жде всего, рациональным расче-
том бизнеса, общечеловеческим 
посылом, является стабильным. 
Опыт Свердловской области наи-
лучшим образом это доказывает», 
– отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор напомнил, что 
Свердловская область впервые в 
истории собрала саммит БРИК – 
глав Бразилии, России, Индии и 
Китая. На Урале прошли Россий-
ско-Германские переговоры на 
высшем уровне, в 2013 году сос-
тоялся саммит Россия-Евросоюз. 
В 2018 году регион примет матчи 
Чемпионата мира по футболу.

Здесь проводится главная 
промышленная выставка России 
«ИННОПРОМ». «Я приглашаю в 

Свердловскую область всех, кому 
интересно партнерство с нами», – 
отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, за последние 
20 лет регион превратился в со-
временный бизнес-центр. Сегод-
ня по количеству дипмиссий об-
ласть занимает 3 место в России. 
Здесь действуют 20 представи-

тельств иностранных государств, 
400 представительств зарубежных 
компаний.

В ходе рабочего визита сверд-
ловчане посетили Всемирную выс-
тавку «ЭКСПО-2015» в Милане, 
провели переговоры с президен-
том области Лигурия и другие де-
ловые встречи.

Евгений Куйвашев пригласил
итальянских партнёров на Урал.
Лучше один раз увидеть!

На IV Евразийском 
форуме в итальянской 
Вероне глава 
региона презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала. Представители 
десятка стран мира 
обсудили тему 
совместного пути к 
политическому диалогу 
и экономическим 
отношениям. 

В Москве наградили победи-
телей Всероссийских конкурсов 
врачей и специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевти-
ческим образованием. Награды 
получили и свердловчане.

В номинации «Лучший тера-
певт» победил заведующий от-
делением врач-нефролог Сверд-
ловской областной клинической 
больницы №1 Алексей Столяр.

В номинации «Лучший аку-
шер» победила главная акушерка 
Областного перинатального цент-

ра ОДКБ №1 Дарья Коренная. 
«За верность профессии» награду 
получила главная медсестра пси-
хиатрической больницы №7 Анна 
Масленникова из Нижнего Таги-
ла. 

Всероссийский конкурс «Луч-
ший врач года» проводится 15-й 
год. Участвуют врачи со стажем 
по специальности не менее 10 лет. 
В 33 номинациях победителями 
стали 90 лауреатов.  Им вручили 
дипломы и денежные вознаграж-
дения.

С ноября пассажиры пересядут 
на «Ласточек» 

Электропоезда «Ласточка» вый-
дут на пригородные маршруты об-
ласти в начале ноября. Региональ-
ные власти и РЖД договорились о 
передаче в аренду Свердловской 
пригородной компании (СПК) 
первых двух комфортабельных 
электропоездов.

Между Екатеринбургом и 
Нижним Тагилом (с остановками 
в Верх-Нейвинском и Невьян-
ске) время в пути составит 2 часа. 
Между Екатеринбургом и Камен-
ском-Уральским (с остановками в 
пос. Кольцово, Арамили и на ст. 
Храмцовской) – 1,5 часа. Расписа-
ние появится на сайте СПК в бли-
жайшие дни.

В министерстве транспорта об-

ласти пояснили, что тариф на про-
езд сохранится на том же уровне 
для такого класса комфортности.

Сейчас правительство региона 
договаривается с ОАО «РЖД» о 
передаче в аренду СПК ещё двух  
«Ласточек», в том числе – пре-
миум-класса. Эти поезда пустят 
в направлениях: «Екатеринбург 
– Шаля» (через Первоуральск) и 
«Екатеринбург – Верхотурье». 

Напомним, в январе 2015 года 
в пилотной поездке до Верхоту-
рья участвовал губернатор. Тогда 
Евгений Куйвашев отметил, что 
региональные власти сделают всё, 
чтобы современные «электрички» 
вышли на маршруты пригородно-
го сообщения.

Форель с родных берегов
На Среднем Урале много водо-

емов, пригодных для разведения 
рыбы. При этом на столы уральцев 
местная рыба попадает редко, и в 
составе рациона составляет 0,68% 
нормы. Для выращивания живой 
рыбы и насыщения ею рынка пра-
вительство области намеревается 
предложить бизнесу акватории. 

«Карту водоемов разместим на 
сайте министерства АПК. Пред-
приниматели увидят, какие из них 
заняты производителями, какие 
нет», – сказал председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер.

Министр АПК Михаил 
Копытов разъяснил, что в 2014 
году рыбоводческие предприятия 

области сбыли 167 тонн форели, 
карпа, сиговых, осетровых. Про-
давались уральский толстолобик, 
белый амур, буффало. «Однако по-
тенциал рыбоводческих хозяйств 
гораздо выше – до 1000 тонн в год. 
Так, ООО «Родина» увеличило 
объемы до 100 тонн и продало за 
9 месяцев 35 тонн рыбы, 42 тон-
ны реализовал Средуралрыбком-
плекс, 36 тонн – Рефтинский рыб-
хоз, 22 тонны – Рыбпромкомплекс. 
Министерство АПК субсидирует 
производителям товарную рыбу», 
– рассказал Михаил Копытов.

Заявки от инвесторов уже на-
чали поступать в областной депар-
тамент по охране животного мира.

Лучшие терапевт и акушер –
в Свердловской области

Семейная политика – 
в приоритетах области

Андрей Беседин, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:
«Уральцам есть, что предложить итальянским предпринимателям. 10 
компаний уже проявили интерес к конкретным направлениям сотруд-
ничества с Италией, особенно в машиностроительной отрасли».

Антонио Фаллико, 
председатель совета директоров «Банка Интеза» (Италия):
«Наш банк заинтересован в расширении сети филиалов на Урале. Мы 
финансируем большие корпорации, можем выпускать ценные бумаги и 
для госструктур. Кроме того, у нас с Газпромбанком есть совместный 
фонд на 300 миллионов евро. Эти средства мы готовы вкладывать в 
инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие 
большого капитала, но обладающие хорошими перспективами».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Чем крепче и благополучнее семьи уральцев, тем успешнее наш регион»

Дети разные важны!
Забота о многодетных и замещающих семьях, 
о детях-сиротах является приоритетным 
направлением в социальной политике 
области. По мнению губернатора области 
Евгения Куйвашева, крепкие и благополучные 
семьи – залог успешного развития Среднего 
Урала. «Поэтому очень важна их поддержка, 
сохранение исторических и национальных 
традиций, трансляция семейных ценностей», – 
считает глава региона. 

Съехались 1500 уральцев
на Форум замещающих семей

В третий раз в Свердловской 
области проходит Форум заме-
щающих семей. Это мероприятие 
для родителей, которые приня-
ли в свою семью ребенка-сироту 
либо взяли под опеку, либо усы-
новили.

В какой помощи нуждаются 
замещающие семьи? Как адап-
тируются дети? Какие трудности 
приходится преодолевать? Эти 
и многие другие вопросы участ-
ники форума обсудили сначала в 
Полевском, затем в Нижнем Таги-
ле, Екатеринбурге и Камышлове.

29 октября в Свердловской 
государственной детской филар-
монии пройдет церемония наг-

раждения победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса художественного твор-
чества «Ассамблея замещающих 
семей».

Напомним, форум проводит-
ся АНО «Молодежный интер-
нет-портал» совместно с Союзом 
общественных организаций и 
Свердловским региональным от-
делением «Союза добровольцев 
России» при поддержке прави-
тельства Свердловской области 
и министерства социальной по-
литики. Первый форум для за-
мещающих семей по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
был проведён в 2013 году.

Денежные выплаты для усыновителей в Свердловской области
 (с 1 января 2014 года)

Дом для сироты
Защита жилищных прав де-

тей-сирот стоит на особом конт-
роле руководства области. 

С 1 января 2013 года порядок 
обеспечения жильем детей-сирот 
изменился, из-за чего количе-
ство нуждающихся увеличилось. 
По словам директора Фонда жи-
лищного строительства области 
Оксаны Вохминцевой, в очереди 
на получение жилья сейчас стоит 

4280 детей-сирот. Ежегодно право 
на получение жилья приобретают 
ещё более тысячи человек. 

В прошлом году 900 сирот в 
регионе получили собственное 
жилье. В 2010-2015 годах на эти 
цели из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиарда рублей. В 
2016 году планируется предоста-
вить уральским сиротам 544 квар-
тиры.

Кто ещё окажется в жилищной 
программе?

Министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры 
Свердловской области к концу 
года расширит список категорий 
граждан-участников программы 
«Жилье для российской семьи». 
Напомним, в феврале 2015 года 
правительство области утвердило 
18 категорий граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
эконом-класса. Теперь их станет 
больше.

По словам областного ми-

нистра строительства Сергея 
Бидонько, в настоящее время 
в ведомство от администраций 
городов уже поступили первые 
предложения по расширению пе-
речня. В частности, предлагается 
включить вдов и детей ветеранов 
боевых действий, работников гос-
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы, муниципальных 
учреждений ЖКХ, пенсионного 
фонда, а также вынужденных пе-
реселенцев.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
глава Среднего Урала:
«Не у всех детей, к сожале-
нию, есть родители. И де-
тей-сирот нам нужно обес-
печить жильём. Сейчас для 
сирот строится 800 квар-
тир в 30 муниципалите-

тах. Мы должны сохранить темпы такого 
строительства, учитывать стандарты 
качества этого жилья. Все ресурсы для это-
го есть».

Андрей Злоказов, 
министр социальной 
политики Свердловской 
области:
«В области произошло 
историческое событие: 
впервые в региональном бан-
ке данных – меньше 3000 де-

тей, которые стоят на учете как нуждаю-
щиеся в семейном устройстве. В сравнении 
с 2010 годом этот показатель снизился 
вдвое».

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по соцполитике 
регионального парламента:
«На выездных заседаниях 
Форума замещающих семей 
происходит заинтересо-
ванный диалог. Например, в 

Нижнем Тагиле выступила семья, где 10 при-
ёмных детей. Благодаря общению мы узнали 
о проблемах таких семей. Вырабатываем 
решения».

Ольга Чернокоз, 
политолог (Екатеринбург):
«Новость, которая порадо-
вала, – в соответствии с 
постановлением правитель-
ства все детдома в России 
станут учреждениями се-
мейного типа. Безусловно, 

это не решит всех проблем детей-сирот. 
Но это серьезный шаг к тому, чтобы изме-
нилась сама атмосфера в таких заведениях, 
стала более человечной и милосердной».

Факты

«Жильё для российской семьи» 
– госпрограмма, по которой 
жилье можно приобрести на 
20% дешевле. Цена квадратного 
метра не превышает 35 тысяч 
рублей. К концу 2017 года для 
участников программы возведут 
450 тысяч «квадратов» в 12 
муниципалитетах.

Количество детей в детских 
домах Свердловской области

2014
                         2 849

2015
                        2 365 

Количество многодетных семей 
в Свердловской области

(тысяч семей)

2015
                                          39

2020
                                          45200  

50  

Размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребенка в возрасте от 
10 лет либо при одновременном приеме в 
семью 2 и более детей.

Остальные категории усыновителей

400  Людям, которые усыновляют ребенка-ин-
валида

+
Граждане, одновременно усыновившие 
3 и более детей (братьев и сестер), могут 
получить субсидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Также в регионе установлены дифферен-
цированные «детские» пособия в семьях 
опекунов и приемных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приемных 
родителей, воспитывающих ребенка в воз-
расте старше 10 лет.

Супруги Родионовы из Ирбита воспитывают 10 детей. Они награждены орденом «Родительской славы». Летом 
прошлого года семья получила 20-местный автобус «ГАЗель NEXT». Ключи от машины родителям вручили 

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник Президента России Игорь Левитин.
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Инициативы-2016
В этот осенний период традици-
онно идёт бурное обсуждение 
параметров муниципальных, 
региональных и федерального 
бюджетов. Как считает вице-
спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий, в этом процессе 
важно учесть здравые инициативы 
и принять взвешенные решения. 
«Бюджет напрямую влияет на 
качество жизни людей, а потому 
в непростой экономической ситу-
ации уральцы должны быть защи-
щены», – отметил Виктор Шептий.

Индексировать пенсию в два этапа
Одно из предложений – провести вто-

рую индексацию пенсий в 2016 году. 
Напомним, что Министерство финан-

сов РФ изначально предложило проиндек-
сировать пенсии в 2016 году на 4% – с уче-
том возможностей бюджета. Но депутаты 

считают, что было бы правильным про-
индексировать пенсии во второй половине 
года до величины фактической инфляции, 
а конкретные сроки и параметры обсудить 
по итогам состояния экономики и бюджета 
1-го полугодия следующего года.

Ольга Баталина, 
руководитель центрального координационного совета сторонников 
«Единой России»:
«В стране 42 миллиона пенсионеров. Крайне важно, чтобы решения по пенси-
ям были справедливыми и защищали бы от инфляции, повышения стоимос-
ти лекарств, продуктов питания, жилищных услуг. Пакет таких инициа-
тив и был предложен правительству». 

Андрей Ветлужских, 
председатель Федерации профсоюзов Свердловской области:
«Пенсия – это примерно треть от заработка. Человеку преклонного воз-
раста требуются дополнительные средства на покупку лекарств, а это 
серьезная составляющая в бюджете. Около 40% пенсионеров вынуждены ра-
ботать, чтобы свести концы с концами. Индексация, на мой взгляд, должна 
проводиться чаще. Два раза в год – лучше, чем один раз».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:
«Людям старшего поколения приходится непросто: подорожали лекарства, 
продукты питания, услуги ЖКХ. Не все пенсионеры имеют льготы. И в дан-
ном случае индексация – очень справедливое и своевременное социальное ре-
шение. Здесь даже сомнений нет».

Помочь малообеспеченным продуктами
Концепцию Минпрома РФ о введении 

продовольственных карт для малообеспе-
ченных граждан депутаты предлагают дора-

ботать. В бюджете на 2016 год предусмотреть 
средства на введение адресной целевой под-
держки на приобретение продуктов питания. 

Валерий Рязанский, 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по социальной политике:
«Подобные карты могли бы выдаваться пенсионерам с доходом на уровне 
или ниже полутора прожиточного минимума, инвалидам, многодетным 
семьям».

Лариса Лазарева, 
руководитель Свердловской региональной общественной организации 
«Аистёнок»:
«В перечень следует добавить детей и одиноких мам в декрете. Есть семьи, 
которые живут на пенсию родителей, пока находятся в декрете. Люди умуд-
ряются растягивать пенсию на всех членов семьи. Для них такая поддержка 
актуальна».

Строить школы взамен старых
Со следующего года предлагается за-

пустить федеральную программу созда-
ния новых современных школ. Премьер 
РФ Дмитрий Медведев предложил зафик-
сировать в бюджете на 2016 год статью о 
действии такой программы, выделить 

для неё средства из антикризисного фон-
да. «Мы не можем даже в этой непрос-
той ситуации отказываться от той идеи, 
которая была нами сформулирована и 
поддержана Президентом», – сказал пре-
мьер.

Юрий Биктуганов, 
министр образования Свердловской области:
«Правительство страны готовит проект постановления о федеральной 
программе строительства новых школ. На первом этапе будет ликвидиро-
вано двух- и трехсменное обучение. На втором – построены школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. Планируется, что на 70% эти работы 
профинансирует федеральный бюджет».

Екатерина Белоцерковская, 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2008», 
завуч начальной школы № 69 (Екатеринбург):
«В нашей школе – 600 детей, учатся в две смены. Это неудобно и ученикам, 
и родителям. Увеличивается нагрузка на учителей. Надо строить школы, 
где могут учиться и дети-инвалиды. Необходимы пандусы, лифты... Госу-
дарство должно обозначить отправную точку».

Поддержать людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

Многие пожилые граждане и инвалиды 
нуждаются в социальном обслуживании, в 
поддержке государства. Депутаты считают, 
при формировании федерального бюджета 
на 2016 год нужно предусмотреть средства 
на укрепление материально-технической 

базы учреждений, которые обслуживают 
такую социальную группу. Предложение 
поддержали представители общественнос-
ти: они обращают внимание на нехватку со-
циальных работников в психоневрологиче-
ских диспансерах.

Галина Карелова, 
зампредседателя Совета Федерации:
«Благодаря господдержке в стране реконструировали и построили заново 
десятки учреждений соцобслуживания. Однако до полной ликвидации очеред-
ности далеко. Ещё 16 тысяч россиян ожидают, когда им предоставят место 
для размещения в стационарные учреждения».

Вера Симакова, 
директор некоммерческой организации «Благое дело»:
«Безусловно, модернизация технической базы нужна. Только в психоневро-
логических диспансерах Среднего Урала сейчас находится около 8 тысяч 
человек, которые лежат по 5-6 человек в палате и не могут выйти на 
улицу. В учреждениях социального обслуживания недостаточно социаль-
ных работников – 2-3 на 400 пациентов. Требуются новые кадры». 

Депутаты от фракции «Единая Россия» в 
Госдуме свои предложения озвучили на 
встрече с председателем правительства РФ 
и лидером партии Дмитрием Медведевым. 
Премьер поддержал ряд инициатив, кото-
рые при воплощении способны повысить 
качество жизни россиян.

Законодатели предложили...
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Сухой ЛогПервоуральск

Нижний Тагил

Качканар

Каменск-Уральский

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Верхние Серги

Артёмовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Ценные кадры. II национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2015 – олимпиада для 
рабочих рук – пройдет с 30 октября по 3 ноября 2015 года на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в Екатеринбурге.

Качканар Нижний Тагил Верхняя Салда

Артёмовский

Туринская Слобода

Виртуозы на погрузчиках
На центральной площади города соревновались води-
тели ОАО «Сухоложскцемент», ООО «Цемтранс», ООО 
«Еврострой», ООО «Мастер» и ОАО «УралАсбест». 
Участникам предстояло быстро и без ошибок преодо-
леть трассу скоростного маневрирования. Они должны 
были 5-ю выстрелами из винтовки поразить 3 цели на 
светофорах, затем с помощью вилочного погрузчика 
забросить баскетбольный мяч в корзину. Далее 20 мет-
ров тянули вручную на канате легковой автомобиль, 
переносили ведра с водой при помощи погрузчика и 
закрывали спичечные коробки ковшом фронтального 
погрузчика. Виртуознее всех оказались водители ООО 
«Цемтранс».

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Ассы на молочной ферме

Жанна Левкович – доярка агрохозяйства «Каменское». 
Победительница областного конкурса профмастерства с 
успехом выступила на конкурсе всероссийского масшта-
ба. Она заняла 3-е место в номинации «Женщины до 45 
лет со стажем работы более 14 лет» на XXV Всероссийском 
конкурсе операторов машинного доения. Здесь кроме 
теоретических заданий нужно было на скорость разо-
брать и собрать доильный аппарат, подоить корову. Побе-
дителя определяли по наибольшему числу баллов. По сло-
вам генерального директора агрохозяйства «Каменское» 
Александра Бахтерева, в агрохозяйстве работают высо-
коквалифицированные кадры, это подтверждается побе-
дами в конкурсах.

 sinara-group.com

Каменск-Уральский
«Первороботы»
захватывают детей

Базовая площадка по робототехнике открылась в посёл-
ке в Центре детского творчества. Для этого подготовили 
два учебных кабинета. Екатеринбургский Дворец моло-
дёжи предоставил необходимое оборудование: мобиль-
ный компьютерный класс, конструкторы-механизмы и 
комплект мультимедийного оборудования. Лего-кон-
струированием и робототехникой займутся дети с 5 до 16 
лет. Отметим, этот проект – часть областной программы 
«Детская инженерная школа». Он превращает профори-
ентацию ребят в техническое творчество. До конца года в 
регионе откроется ещё 9 таких площадок.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Первоуральск

Верхняя Пышма

Выбрали перспективного 
Электрослесарь Качканарского ГОКа Дмитрий 
Фурманенко признан самым перспективным молодым 
руководителем в 2015 году. Конкурс длился 4 месяца. За 
победу боролись 70 работников комбината. Участники 
демонстрировали знания по истории ГОКа, корпора-
тивной политике и охране труда, представили проекты 
эффективного производства.  15 финалистов продемон-
стрировали собственные лидерские качества и умение ра-
ботать в команде. 2-е место занял мастер управления по 
ремонту оборудования Роман Есауленко. 3-е – ведущий 
специалист дирекции по охране труда и промышленной 
безопасности Анатолий Тушин.

 «Качканарский четверг»

Где на кухне неисправность?
Среди работников газовых служб определились победи-
тели областного конкурса профессионального мастер-
ства. Слесарям внутридомового газового оборудования 
предлагалось на импровизированной кухне найти 5 неис-
правностей. Работник ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» из Верхнепышминского участка Игорь 
Трохов в номинации «Лучший слесарь ВДГО» занял 
2-е место. 

 «Красное знамя»

Чемпион «мехатроники»
будет состязаться

Шестикратный победитель соревнова-
ний WorldSkills Илья Иванов готов к 
участию в национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech-2015. 20-летний ра-
ботник Первоуральского новотрубного 
завода вместе c коллегами выступит в 
компетенции «Мехатроника». На счету 
первоуральца – победы на II открытом 
чемпионате WorldSkills в Москве в 2013 
году, на I региональном чемпионате 
WorldSkills в 2014 году, золотая медаль на 
национальном чемпионате в Свердлов-
ской области.

 pervo.ru

Профи из гаража
В центральном гараже ПО «Артё-
мовские электрические сети» опре-
делили лучших водителей. Инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Светлана 
Шарапова рассказала: «Во время ис-
пытаний водители сдавали теоретичес-
кий экзамен по правилам дорожного 
движения, проверку знаний по охране 
труда и первой медицинской помо-
щи. Работники на деле показали, как 
управляют автомобилями «ГАЗ-33081» 
и «УАЗ-39095» на полосе препятствий. 
В результате победила команда цент-
рального гаража Артёмовских элек-
трических сетей».

 artemovsky66.ru

И учитель, и эксперт
Учительница Сладковской школы Светлана Сабурова 
признана лучшим преподавателем начальных классов в 
Свердловской области. За 32 года работы в школе нако-
пился богатый методический опыт, она с удовольствием 
делится им с молодыми коллегами. Об инновациях учи-
тель рассказывает на окружных и региональных научно-
практических конференциях. Профессионализм приго-
дился и в экспертном деле: Светлана Сабурова входит в 
состав экспертной рабочей группы муниципальной аттес-
тационной комиссии.

 «Коммунар»

Стал «народным участковым»
Капитан полиции из Верхней Салды Никита Близнюк по-
лучил титул «Народного участкового-2015». В региональ-
ном этапе конкурса МВД России участвовали 43 сотруд-
ника. Теперь верхнесалдинский полицейский представит 
регион на федеральном уровне. В органы внутренних дел 
Никита Близнюк пришёл в 2007 году. Он обслуживает 
сразу 2 административных участка – это 7 500 жителей. 
В 2015 году капитан раскрыл 10 преступлений и выявил 
21 административное правонарушение.

 «Городской вестник»

Тагильчане
готовятся к WorldSkills 

Предприятия в составе научно-производственной  кор-
порации «Уралвагонзавод» заявились на участие в 
WorldSkills Hi-Tech-2015. Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных от-
раслей пройдет в Екатеринбурге. Работники УВЗ, «Урал-
криомаша», Уральского КБ транспортного машинострое-
ния и Завода № 9 посоревнуются в умениях использовать 
сварочные технологии, в инженерной графике, токарных 
и фрезерных работах на станках с числовым программ-
ным управлением.
 
 vtg.fm
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СПЕЦИАЛИСТ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентству недвижимости «Лидер» требуется

Тел. 8 (912) 051-11-43

ПРОДАВЕЦ
 с опытом работы

ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

  

  . .   
 :

  . 8 (912) 27-34-550

ПОВАР
В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуется

Тел. 8 (982) 700-44-13, 8 (912) 286-29-02

  «  » 

 
:  / , 

   .
/  15000 .

 : 
buh-forest@yandex.ru

Тел. 8 (922) 12-32-028, 8 (912) 2-600-600

ГЛК «Гора Волчиха» требуются:

•  Операторы системы 
искусственного 
снегообразования

•  Контролеры 
канатных дорог

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

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

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

В мебельный салон «Капитал» требуется

Тел. 8 (902) 266-11-50

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
В мебельный салон «Капитал» требуется

Тел. 8 (912) 68-51-525

УБОРЩИЦА
график 2/2, официальное трудоустройство

ООО «СК Авангард» срочно требуется

Тел. 8 (912) 205-50-79

  « » 

-

  
 2/2,  

. , . , 39

. 8 (982) 755-09-99, 

 
 , , , , 

  .  , 
    .

 « » 

. , 8,  225.
. 3-55-45, 8 (922) 212-14-56
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
20.55 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
22.55 «Рублёво[Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
02.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
04.00 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.30 Х/ф «Украденная свадьба» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Украденная свадьба». Про-

должение фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Большая перемена» (12+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по 

печени» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25[Й ЧАС
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (0+)

08.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
10.30 Х/ф «Шелк» (16+)
12.30 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
14.40 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
16.50 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
18.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
20.20 Х/ф «Жасмин» (12+)
22.00 Х/ф «Имоджен» (16+)
23.50 Х/ф «Рэй» (18+)

08.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг» (0+)

09.40 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника» (0+)

11.05 М/ф «Бабай»
12.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
13.50 М/ф «Смешарики. Начало»
15.30 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
17.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
19.10 Х/ф «Федька» (0+)
20.40 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)

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

(12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 Ретро[концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония» (12+)

07.30 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Сторожевой пес / Собачья 
жизнь» (12+)

07.55 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Многоликий / Игры разума» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг[фу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Догнать 
посыльного» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2. Вторжение Серебряного 
Серфера» (12+)

13.25 Т/с «Универ». «Человек, 
который смеется» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Люди Икс» 
(16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 «Служу России»
06.40 Новости. Главное
07.20 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 «Рожденная революцией» 

(6+)
13.40 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
21.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

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

05.00 «Странное дело» (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 «Охота на экстрасенсов» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (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 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Водить по[русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/С «РОДИНА» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
14.05 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Банановая 

кожура» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Июль 98[го» 

(16+)
19.55 Т/с «Детективы. Неравный 

враг» (16+)
20.25 Т/с «След. На всю оставшуюся 

жизнь» (16+)
21.15 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.25 «День ангела»

06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.25, 
15.30, 18.05 «Погода» (6+)

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

ники и подарки» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Отель» (18+)
15.35 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «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+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: Торгов-

цы молочными продуктами» 
(16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

пользователей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс[сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс[школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Ученье[свет!» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Инте-

рактив с залом» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (12+)
11.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Дере-

венское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)

08.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.30 «Спортивная анатомия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Настоящие мужчины» 

(16+)
15.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
15.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч. Открытие. Дайд-

жест (16+)
18.15 Д/ф «1+1» (16+)
19.00 Все на Матч!
20.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск)[»Динамо» (Рига) 

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

ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО»

09.55 Художественный фильм 
«Формула любви» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Кикбоксер 2: Дорога назад» 
(16+)

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Участок» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/С «УЧАСТОК» 

(12+)
21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/С «ДОЛИНА СМЕРТИ» 

(18+)
02.15 Х/ф «Шиза» (16+)
04.00 Специальное расследование. 

(16+)
05.00 М/ф

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (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 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Алексей Нилов и Сергей Губа-

нов в остросюжетной драме 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Детективный сериале «ША-

МАН» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х[Версии». 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 «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(16+)

01.15 «Х[Версии». Другие новости. 
(12+)

01.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 Ток[шоу «О самом главном». 

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

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

Урал». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести [ 

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
23.50 «Честный детектив». (16+)

02 /11/15
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
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (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 Х/Ф «ПАРИЖСКИЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
02.10 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)

TV1000
18.20 «БУРЛЕСК»
(16+) Али — амбициозная 
девушка с чудесным голо-
сом из маленького городка 
совсем недавно потеряла 
своих родителей. Теперь ни-
кому не нужная, она отправ-
ляется в большой город Лос-
Анджелес, где устраивается 
на работу у Тесс, хозяйки 
ночного клуба «Бурлеск». 
За короткое время она на-
ходит друзей, поклонников 
и любовь всей своей жизни. 
Но может ли сказка длиться 
вечно? 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество» (16+)
12.25 Линия жизни. Вениамин 

Смехов
13.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 

Агния Барто»
15.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(0+)
17.05 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
17.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы

18.25 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«Геликон[Опера»
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Рассрочка до 4 мес. (без банка)
Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

Это к нам!

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

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

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

ЕВРООКНАОКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОООКНАОКК ААНКНАНА

«Спецремстрой»

Монтаж
в подарок

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Маргарита

(новый ТЦ «Торговый двор»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
13.35 «Мой герой». Ток[шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Удар по пече-

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

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25[Й ЧАС
00.30 «Право знать!» Ток[шоу. (16+)

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

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

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

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

(12+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
20.55 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
02.25 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)
04.10 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)

08.10 Х/ф «Эд из телевизора» (0+)
10.30 Х/ф «Мадлен» (0+)
12.20 Х/ф «Рэй» (16+)
15.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
16.40 Х/ф «Голгофа» (16+)
18.30 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
20.40 Х/ф «ПарижZМанхэттен» (16+)
22.00 Х/ф «Взрослая неожидан-

ность» (16+)
23.45 Х/ф «Стоун» (18+)
01.30 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)

08.20 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
10.10 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
12.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
15.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
16.40 Х/ф «Зеркала» (16+)
19.05 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
20.40 Х/ф «Елки 3» (12+)
22.20 Тайна четырех принцесс

05.00, 16.40, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (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 «Телохранитель» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 «Литературное наследие» (6+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Х/ф
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу» (6+)
13.35 «Не от мира сего» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Tat[music» (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.25 М/ф
18.15 Т/ф «Династии» (6+)
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. 
Исчезли» (12+)

07.30 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Детские забавы / Супер 
пупер борцы с преступно-
стью» (12+)

07.55 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Очень важное задание» (12+)

08.25 М/с «Кунг[фу Панда: Удиви-
тельные легенды». «История о 
тигрице» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Битлджус» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Обряд» (16+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+)
04.10 «Холостяк. Пост[шоу «Чего 

хотят мужчины»,. 1 с. (16+)
05.10 Т/с «Люди будущего» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Военная приемка» (6+)
07.20 Т/с «Ангелы войны» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ангелы войны» (18+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ангелы войны» (18+)
11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)
03.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (12+)
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 Художественный фильм 

«Особенности национальной 
рыбалки» (0+)

22.00 «Знай наших!»
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Крепость» (16+)
11.25 Т/с «Крепость» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Крепость» (16+)
14.35 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Привет от «Катюши» 

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

зеленого» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Иногда они 

возвращаются» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. Таксист» (16+)
20.25 Т/с «След. Опухоль мозга» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Добинск 13» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След. Трудно быть дру-

гом» (16+)
00.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

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

16.40, 18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Торгов-

цы молочными продуктами» 
(16+)

10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 
(16+)

10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.40 «Образцовое долголетие» (16+)
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Долина» (16+)
14.50 М/ф «Веселая карусель» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.00 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
Опасная Вероника» (16+)

20.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)

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

пользователей интернета!»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс[сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс[школа 

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

Виза есть[ума не надо!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (12+)
13.05 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.45 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Владимир Гориккер. 

Редкий жанр»
16.30 Д/ф «Пон[дю[Гар[римский 

акведук близ Нима»
16.45 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
17.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове
18.25 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
21.50 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
22.35 Д/ф «Открывая Ангкор заново»
23.45 Худсовет

08.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!»(16+)
12.00 Новости
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «1+1» (16+)
13.45 «Детали спорта» (16+)
14.00 Новости
14.05 Обзор лучших боев. Поветкин 

& Лебедев (16+)
15.15 Д/ф «Мама в игре» (12+)
15.45 «Удар по мифам» (16+)
16.00 Х/ф «Хулиганы» (18+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия[Аргентина

20.40 «Спортивная династия» (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия)[»Фридрихсхафен» 
(Германия)

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

российского»
09.30 КВН на бис. (16+)
14.35 Утилизатор. (12+)
15.05 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Х/ф «Катала» (12+)
03.50 Х/ф «Нирвана» (18+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (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 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (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 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Вангелия» (12+)
20.30 Т/с «Вангелия» (12+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Библиотекарь 3. Про-

клятие чаши Иуды» (12+)
01.15 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Сын Маски» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 Ток[шоу «О самом главном». 

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

Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести [ 

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «Чужая память. Дежавю». 

«За гранью. Искусственный 
взрыв». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Палач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников[ 
2015 г. (S) (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников[ 
2015 г. Продолжение (S) (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
02.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)

03 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
20.40 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН»
(16+) Главная героиня филь-
ма — большая почитатель-
ница творчества Вуди Ал-
лена — ищет смысл жизни 
в воображаемых беседах 
с кумиром. Но советы пор-
трета великого режиссера, 
висящего над ее кроватью, 
не помогают Элис в любви, 
и она вынуждена наблюдать 
за тем, как счастье приходит 
к другим.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(962) 389-58-26

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 636-49-42

 ■ срочно! комната 22,6 кв.м, р-н ЖБИ. Це-
на 350 т.р. Тел. 8 (902) 253-57-73

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Цена 999 т.р. Торг. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, Совхоз, 4 этаж, 33 
кв.м. Цена 870 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, 1250 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. К. Либк-
нехта, 31. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н шк. №3, 28. Це-
на 1550 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. К. Либкнехта, 
56а. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Рассмотрю вариан-
ты обмена. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж. Цена 1600 
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, р-н шк. №2, по цене 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, встроенные 
шкафы и кухня, ламинат. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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, 5 этаж, ул. Интер-
на-ционалистов, 36. Цена 2250 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ замечательная 2-комн. кв-ра в центре, 
ул. Чайковского, 27а. Собственник. Цена 
2250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 036-37-
36, после 18.00, Александр

 ■ просторная 2-комн. кв-ра, средний 
этаж, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ремонт. Тел. 8 (902) 
444-22-28, 8 (912) 675-79-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, Спартака, 9, 5/5, 58 
кв.м, док. готовы. Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ 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, ул. Российская, 35. Или 
меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 276-39-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35, состояние хорошее. Цена 2450 
т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н шк. №3, цена 
2350 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7/9. Или меняю. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н пруда, без ремон-
та. Торг. Тел. 8 (912) 277-35-84

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

 ■ 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

 ■ благоустроенный дом, 10 соток, р-н Ба-
рановки, 1650 т.р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом на ЖБИ, ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1050 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом. Тел. 8 (950) 532-73-35

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом, цена 1150 т.р. Тел. 3-77-98

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, ул. Лиственная. Тел. 8 (982) 
734-23-53

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

 ■ с/уч. (6,5 и дом). Тел. 8 (904) 541-96-31

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-63-93

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

 ■ садовый участок в к/с «ОЦМ-1», 3,7 со-
тки. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ срочно! Земельный участок «Петров-
ские дачи». Недорого. Тел. 8 (902) 448-
90- 49

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис». Тел. 8 
(912) 677-29-97

 ■ 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, час-
тично с мебелью. Тел. 8 (982) 623-04-23

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на долгий срок, с мебе-
лью. Тел. 8 (922) 127-84-07

 ■ 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 на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 636-37-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 5000 р.+к/плата. Тел. 8 
(922) 138-72-58

 ■ 1-комн. кв-ра, длит., п/оплата 6 т.р.+к/у 
за 1 и посл. мес. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 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 новостроек, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н площади, интернет, 
после евроремонта, есть все, желательно 
без детей. Тел. 8 (922) 142-25-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-59-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(950) 551-16-25

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 141-62-83

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, р-н клуба «Цветники», 10 т.р.+к/
услуги. Тел. 8 (919) 399-82-74

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью командиро-
вочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №3, 
цена 10 т.р.+к/усл. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, Цветников, 44, 3/5, 
без мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. П. Зыкина, 
11. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
686-31-59

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Или продам. Тел. 3-38-24

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

 ■ дом, х/г вода, газ, р-н Барановки, опла-
та 8000 р. Тел. 8 (950) 202-93-88

 ■ дом. Тел. 8 (902) 279-81-54

 ■ квартира, р-н новостроек, в сторону Сов-
хоза. Тел. 8 (912) 237-93-77

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью. Тел. 
8 (922) 146-90-88

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

 ■ комната в общежитии, после ремонта, 
на длительный срок, с удобствами. Тел. 
(922) 100-07-61

 ■ комната, Кирзавод, цена 4000 р. Тел. 8 
(922) 201-94-68

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-68-87

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ двойной прилавок на рынке «Хитрый». 
Тел. 8 (982) 619-17-60

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, К. Либк-
нехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ теплый склад ждет арендаторов, 160 
кв.м, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 
028-85-96

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

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)

Выражаем 
соболезнования 

Алле Николаевне 
Юндиной 

по поводу смерти

МАТЕРИ
Педколлектив школы №2

16 октября 2015 года ушел из жизни 
наш любимый муж, отец и дедушка

РАССАДНИКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

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

что 20 октября 2015 года на 84-м году жизни скончалась

КРАСНОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА

ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Ты ушел из жизни 
слишком рано,
Нашу боль 
не выразят слова,
Спи, родной, 
ты наша 
боль и рана,
Память о тебе 
всегда жива.
Спасибо всем, 
кто разделил 
с нами боль 
и горечь утраты.

Жена, дети, внуки

25 октября 2015 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами родного мужа, отца и дедушки

КАЛМЫКОВА 
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Вас уж нет, 
а мы не верим,
В душе у нас 
Вы навсегда,
И боль свою 
от той потери
Мы не излечим 
никогда.
Скорбим 
и соболезнуем.

Коллектив МКДОУ 
детский сад №28

26 октября 2015 года ушла из жизни

СУХАНОВА 
СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

40 лет своей жизни она отдала работе с детьми. 
Добрая, чуткая, отзывчивая, профессионал 

своего дела.

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.
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ТНВ

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Д/ф «Жанна» (16+)

08.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 «Рублёво[Бирюлёво» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 «М + Ж» (Россия) 2009 г. (16+)
02.00 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
03.50 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (12+)
04.50 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

06.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

08.15 Художественный фильм 
«Сказка о царе Салтане» (0+)

09.40 Художественный фильм 
«Подвиг разведчика» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Павел Кадочников. За-

терянный герой» (12+)
12.35 Художественный фильм 

«Медовый месяц» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Художественный фильм 

«Снег и пепел» (16+)
18.30 Праздничный концерт на По-

клонной горе. (12+)
20.10 Художественный фильм 

«Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.15 «Право голоса» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Пираты XX века»
01.20 Художественный фильм 

«Девушка средних лет» 
(12+)

05.00 Д/с «Как это работает в дикой 
природе» (12+)

08.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
09.50 Х/ф «Самый близкий друг» 

(12+)
11.45 Х/ф «Эпоха невинности» (12+)
14.10 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
16.20 Х/ф «Имоджен» (16+)
18.10 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Мария Z королева Шот-

ландии» (12+)
00.05 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)

08.20 Х/ф «Другое небо» (16+)
09.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
12.20 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2»
14.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
15.20 Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.10 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
18.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
20.20 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса» (0+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 03.50 «Народ мой...» (12+)
11.30 Х/ф «Казаньоргсинтез» (6+)
11.40, 00.30 Концерт
13.30 «Среда обитания» (12+)
14.20, 04.15 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы [ 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! Учим татарский 

язык»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки» (12+)

07.30 М/с «Турбо[Агент Дадли». «Я 
справлюсь. Хот[дог» (12+)

07.55 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Школа непослушания. Не 
верю» (12+)

08.25 М/с «Кунг[фу Панда: Удиви-
тельные легенды». «Догнать 
посыльного» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Крутящий момент» (12+)
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост[шоу «Чего 

хотят мужчины»,. 2 с. (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25 Т/с «Пригород 2». «Язык тела» 

(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша». 

«Секс[шоп» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
08.00 «Легенды цирка. Ирина 

Бугримова»
08.25 «Легенды цирка. Юрий 

Куклачев»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка. Маргарита 

Назарова»
09.50 «Легенды цирка. Династия 

Кио»
10.20 «Легенды цирка. Карандаш»
10.55 «Легенды цирка. Юрий Нику-

лин и Михаил Шуйдин»
11.25 «Легенды цирка. Леонид 

Енгибаров»
11.55 «Легенды цирка. Олег Попов»
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мартин»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
21.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
23.00 Новости дня

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
08.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей[Разбойник» (6+)
10.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
14.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей[Разбойник» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
20.00 Концерт «Слава роду!» (16+)
22.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
00.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (12+)
02.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Терем[теремок», «Пропал 
Петя[петушок», «Мы с Шерло-
ком Холмсом», «Братья Лю», 
«Дядя Степа[милиционер», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Илья Муромец», «Илья Му-
ромец и Соловей[Разбойник»

08.20 Х/ф «ВарвараZкраса, длинная 
коса» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Ночной свидетель» 

(16+)
11.10 Т/с «След. Белая стрела» (16+)
12.15 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+)
13.15 Т/с «След. Химики» (16+)
14.20 Т/с «След. Лифтер» (16+)
15.20 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)
16.20 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)
17.30 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
20.35 Х/ф «Вышел ежик из тумана» 

(16+)

06.00, 21.00 «События. Итоги» (16+)
06.30, 07.25, 10.10, 13.55 «Погода на 

«ОТВ[РАМБЛЕР» (6+)
06.35, 13.30, 00.55, 03.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30, 21.10 Концерт «Между небом 

и землей» (12+)

10.15 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

14.00 Х/ф «Герой нашего времени» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дорога» (18+)
01.15 Х/ф «Повелитель бури» (18+)
04.00 «Дискотека 80[х» (Россия, 

2011 г.) (12+)

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

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс[сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс[школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+)
12.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть[ума не надо!» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (18+)
02.00 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

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

ская икона Божией Матери»

10.35 Х/Ф «ЧАПАЕВ» (0+)
12.05 Д/ф «Без скидок на возраст. 

Борис Бабочкин»
12.50 Концерт
13.50, 01.55 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Захарова. От-

кровение»
15.25, 00.55 «Русские сезоны» на 

Международном фестивале 
цирка в Монте[Карло

16.30 «Романтика романса [15!». 
Гала[концерт

19.00 Х/ф «Бег» (18+)
22.05 Спектакль «Ложь во спасе-

ние»
00.15 Острова. Инна Чурикова
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

08.30 Д/ф «Путь бойца» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 Все на Матч!
10.05 Т/с «Бой с тенью» (16+)
13.50 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Тайсон» (16+)
15.50 «Детали спорта» (16+)
16.00 Новости
16.05 «Спортивная анатомия» (12+)
17.00 Д/ф «Нет боли[нет победы» 

(16+)
18.00 Новости
18.05 «Детали спорта» (16+)
18.15 «Французский акцент» (16+)
18.45 «Особый день с Юрием Лоды-

гиным» (16+)
19.00 Все на Матч!
20.00 Александр Поветкин (Россия) 

против Мариуша Ваха (Поль-
ша). Бой за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция

00.25 Все на футбол!

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)
13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

21.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
01.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна» (0+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. 

ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Художественный фильм 

«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.20 Художественный фильм 

«ОТСТАВНИКZ3» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Земля Санникова» (6+)

11.00 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

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

14.15 Х/ф «Корона Российской 
империи»

17.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

00.30 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
02.30 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы» 

(12+)

05.05 Х/ф «Семь нянек» (12+)

06.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (12+)

08.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (12+)

09.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.15 Х/ф «Вместо нее» (12+)
17.35 Х/ф «Призрак» (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
22.50 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья». Трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца. (12+)

00.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (12+)

02.15 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим Перепелица»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.00 Новости

10.15 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.00 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»
17.50 Х/ф «Служебный роман»
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Великая» (16+)
23.30 Концерт «Вишневый сад»
01.20 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.15 Контрольная закупка

04 /11 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
17.50 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
Анатолий Ефремович Но-
восельцев, рядовой служа-
щий одного статистическо-
го управления, — человек 
робкий и застенчивый. 
Для него неплохо бы по-
лучить вакантное место 
завотделом, но он не знает, 
как подступиться к этому 
делу. Старый приятель 
Самохвалов советует ему 
приударить за Людмилой 
Прокофьевной Калуги-
ной, — «сухарем в юбке» 
и директором заведения…
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, можно на запчасти. Тел. 8 
(908) 904-71-14

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., небитый, цвет «ми-
раж», в хорошем состоянии. Сигнализация 
с о/с, музыка, тонировка, диски на 14. Цена 
80 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., состояние хорошее. 
Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ■ ВАЗ-2121, 82 г.в., после капремонта, 
цвет «серый камуфляж», подготовлен 
к охоте и рыбалке. Лебедка, резина 31, 
лифт кузова, экспедиционный багажник, 
люстра, силовые бамперы, усиленное 
крепление раздатки и др. Состояние хо-
рошее. Цена 250 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-
71, Владимир

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ 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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги женские, темно-коричневые, р-р 
39-40. Тел. 8 (912) 215-98-00, Надежда

ПРОДАЮ ШУБЫ
 ■ новая мутоновая шуба, р-р 52. Тел. 8 

(912) 238-50-94

 ■ шуба черная (овчина), воротник из 
светлой норки, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 215-
98-00, Надежда

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Indesit WDW2296XWU 
в отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 
(919) 376-70-64

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ ручная швейная машина Подольского 
ПЗ в хорошем состоянии за 1500 р. Тел. 8 
(922) 158-09-47

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ
 ■ лыжи 160 см с палками. Тел. 8 (922) 

228-34-07

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 
 ■ домашнее мясо индейки, мускусной ут-

ки. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ картоф. на еду. Тел. 8 (908) 901-92-36

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ 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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ 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

 ■ 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

 ■ куры-несушки. Тел. 8 (929) 224-57-78

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
119-71-43

 ■ поросята вьетнамские, 3 мес. Тел. 8 
(922) 118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

 ■ щенки шарпея, д.р. 15.08.15 г., с доку-
ментами, окрас черный, голубой, шоко-
ладный. Тел. 8 (912) 664-51-11

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, гер-
кулес, отруби. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72

 ■ клетки для кроликов, с кормушками. 
Тел. 8 (922) 113-61-70, Любовь

 ■ 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

 ■ дрова, опил, навоз. Тел. 8 (922) 198-
68-02

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной, шлак, земля, опил. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ оперативно доставим: щебень, отсев, 
навоз, перегной, опил, дрова сухие, гор-
быль, торф, шлак. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, песок, щебень, опил в мешках, 
опил от 3 до 6 куб. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ сено в рулонах для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, отсев, щебень, 2-4 т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова (береза), колотые, пиленые. Тел. 
8 (904) 163-66-45, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова березовые колотые и неколотые. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова березовые, колотые, горбыль. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (908) 
908-04-74

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (932) 
127-63-35

 ■ шары для сухого бассейна 8 ммх100 
шт. Тел. 8 (922) 158-09-47

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ аккумуляторы б/у. Тел. 8 (932) 113-
98-27

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

 ■ антиквариат. Предметы старины. Стату-
этки. Монеты, значки ударников, отлични-
ков соцсоревнований. Картины. Самова-
ры. Дорого. Тел. 8 (982) 615-90-70

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ лом черных металлов. Тел. 8 (912) 
664-19-18

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ пианино, фортепиано. Или куплю. Тел. 
8 (922) 613-93-17

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, пе-
реезды, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Isuzu, автоманипулятор, кран 3 т, борт 
5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ 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. 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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ ГАЗель-тент по выходным. Тел. 8 (922) 
296-85-77

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

СДАЮ В АРЕНДУ

ПОСЛЕДНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

в офисном здании 
ул. Мира, 25

Тел. 8 (922) 142-20-34

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)

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

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

Фундаментные работы

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОФИЛЬНЫЕ
ТРУБЫ ДЕШЕВО

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

   

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ • ШЛАК 
ТОРФ • ПЕРЕГНОЙ

ЩЕБЕНЬ

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ, ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ, 10 тонн

вывоз мусора

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КАМАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

Грузоперевозки. 
УАЗ-фермер, грузопассажирский, до 1 т. 
Тел. 8 (950) 551-72-66
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ÒÂПЕРВЫЙ
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06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Во саду ли, в огороде» (12+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублёво[Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Подари мне лунный свет» 
(12+)

02.20 Х/ф «ДочкиZматери» (16+)
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»
08.20 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник. Всё не 

как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток[шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 СОБЫТИЯ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Грузчики» из МУРа» (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25[Й ЧАС
00.30 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)

08.40 Х/ф «Рождество с неудачника-
ми» (12+)

10.20 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 
(16+)

12.00 Х/ф «КошкиZмышки» (16+)
13.55 Х/ф «ПарижZМанхэттен» (16+)
15.20 Х/ф «Близость» (16+)
17.00 Х/ф «Предел риска» (16+)
18.45 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.30 Х/ф «Магия слов: История 

Дж.К. Роулинг» (12+)
22.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Отель» (18+)
09.55 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
11.10 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
13.20 Х/ф «Федька» (0+)
15.00 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
16.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
18.05 Х/ф «Елки 3» (12+)
19.20 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
22.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
11.00 Ретро[концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Д/ф
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера»
16.25 «Фабрика предприниматель-

ства» (12+)
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль» (12+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жизнь на день. 
Благословенный солнцем» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Оскал и мрак. Закон и запах» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Бригада / Силок» (12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
14.00 Т/с «Универ». «Безумное 

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

(16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
03.00 «ТНТ[Club» (16+)

06.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 «Не факт!» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Под грифом «Секретно»
19.15 Художественный фильм 

«Это было в разведке» (0+)
21.10 Художественный фильм 

«Акция» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Небо падших» (16+)
01.55 Художественный фильм 

«Говорит Москва» (0+)
03.55 Х/ф «Судьба барабанщика» 

(16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Храмы богов» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности националь-

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

ной политики» (12+)
21.30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
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 «Государственная грани-

ца»(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная грани-

ца»(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Донор» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бедный за-

йчик» (16+)
19.55 Т/с «Детективы. По старой 

памяти» (16+)
20.25 Т/с «След. 

Палочка[выручалочка» (16+)
21.15 Т/с «След. Суррогат» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)

06.10, 10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 15.10, 16.45, 18.05 

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: Банки-

ры» (16+)
10.00, 02.35 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
15.15, 16.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) [ «Касторс 
Брэйн» (Бельгия). Прямая 
трансляция. В перерыве [ 
«События»

20.45, 23.35 «Полный абзац» (16+)
20.50, 02.25 «Кабинет министров» 

(16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)

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

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс[сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс[школа 

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 «Квест» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» Шоу 

пародий (12+)
01.35 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бег» (18+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов»
13.30 Красуйся, град Петров! «Цар-

ское село. Екатерининский 
парк»

13.55, 01.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

14.05 Д/ф «Открывая Ангкор за-
ново»

15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста!»
16.30 Спектакль «Ложь во спасе-

ние»
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Гении и злодеи. Жан Филипп 

Рамо
21.50 Культурная революция
22.35 Д/ф «Доисторические звезд-

ные часы»

08.30 «Французский акцент» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Нет боли[нет победы» 

(16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
16.00 Новости
16.05 Александр Поветкин (Россия) 

против Мариуша Ваха (Поль-
ша). Бой за титул WBC Silver 
в супертяжелом весе. Денис 
Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжелом весе

17.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Пляжный футбол. Россия[ОАЭ
20.45 «Детали спорта» (16+)

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

российского»
09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности 2» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.05 Среда обитания. (16+)

16.10 Т/С «УЧАСТОК» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Участок» (12+)
21.50 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Т/с «Мост 2» (16+)
01.15 Т/с «Долина смерти» (18+)
02.15 Х/ф «Приговоренный» (16+)
04.05 Х/ф «Глухомань» (16+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (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 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (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 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.00 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
03.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 Ток[шоу «О самом главном». 

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

Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести [ 

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.35 «Бастионы России. Выборг». 

«Бастионы России. Старая 
Ладога». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Служебный роман»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Художественный фильм 

«Великая» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Художественный фильм 

«Лучшие дни впереди» (16+)
02.15 Художественный фильм 

«Большой год» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой год» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
18.05 «ЕЛКИ 3»
(12+) Они снова с нами: 
любимые герои «Ёлок» в 
самых невероятных ново-
годних историях. Боря и 
Женя, чьи годовалые дети 
в канун праздника доведут 
друзей до психушки. Лыж-
ник и сноубордист в самой 
экстремальной в их жизни 
гонке — от военкома. Под 
бой курантов этих и новых 
героев «Ёлок» объединит 
бумеранг добра. 
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-44-29

 ■ грузоперевозки Peugeot Expert, до 1,2 
т, город/межгород, Россия. Тел. 8 (922) 
202-41-65

 ■ грузоперевозки на ИЖ-Ода «чебураш-
ка» от 100 до 800 кг. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ 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 а/крана, 25 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ услуги эксаватора-погрузчика JCB-3CX, 
любая зем. работа + ямобур, разные d. Тел. 
8 (912) 629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора, г/м, ковш 0,8, 0,40. 
Копаю кессоны, установка. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ фургон, 3 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 225-
94-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а для вас мы выполним монтаж натяж-
ного потолка по низкой цене. Тел. 8 (902) 
266-33-11, 8 (922) 612-21-12

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
450 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. Договор. Гарантия. 
Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ все виды отделочно-строительных 
работ. Быстро, качественно. Тел. 8 (922) 
141-23-84, Олег

 ■ 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 счетчиков, во-
донагревателей, радиаторов отопления, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ консультации по стройке. Тел. 8 (982) 
746-13-44

 ■ кровельные работы, отделка домов 
сайдингом, блок-хаус, бетонные работы. 
Тел. 8 (902) 877-94-72

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 640-94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ отделочные работы люб. сложно-
сти, полы, стены, потолки. Тел. 8 (912) 
229-59-02

 ■ ремонт квартир, все виды работ, каче-
ственно и недорого. Тел. 8 (982) 621-30-05, 
8 (961) 773-33-42, Рустам

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

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

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (909) 020-72-92

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

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

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада отделочников 
без посредников. Тел. 8 (922) 605-55-77
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 ■ стройте с нами, мы умеем все. Тел. 8 
(922) 022-08-72

 ■ хотите качественный любой вид ремон-
та, звоните, останетесь довольны. Тел. 8 
(904) 162-76-68, 8 (922) 146-44-75

 ■ 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 компьютеров. Тел. 8 (912) 
660-39-75

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

 ■ ТВ-ремонт, вызов. Гарантия, скидки. 
Тел. 8 (922) 109-43-38, 3-94-29

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ макияж. Тел. 8 (912) 665-37-00, Алена

ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Недорого. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ ваш бухгалтер, бух. учет, отчетность 
ООО, ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ видеосъемка, фотоальбомы для выпу-
скников школ и д/с. Тел. 8 (902) 271-11-35

 ■ водопроводчик. Тел. 8 (909) 920-38-08

 ■ газов. котлы, колонки, плиты. Гарантия, 
договор. Тел. 8 (922) 129-66-57, 2-04-94

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 
8 (912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, алмазное 
бурение бетона. Договор. 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (922) 
216-25-38

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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

 ■ наращивание ногтей-гель. Ремонт и по-
шив одежды. Тел. 8 (961) 773-09-93

 ■ помогу выбрать и/или купить компью-
тер/ноутбук/моноблок/планшет/принтер. 
Тел. 8 (902) 263-77-33

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

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ репетиторство. Английский и француз-
ский язык. Дешево. Тел. 8 (982) 700-44-25

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ 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, 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

 ■ электромонтаж в кварт. и коттеджах, от 
ввода до розетки. Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ 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 Милютин Д.Ю., требуется водитель 
категории «Е», негабарит, карта К тахогра-
фа обязательна. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ИП Носкова Г.А., требуется водитель 
категории Е (американский тягач с откры-
тым полуприцепом). Зарплата достойная, 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Шарафеева О.В., требуются авто-
мойщик, специалист развал-схождения, 
автоэлектрик. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ООО «Молочный продукт» требуется ме-
неджер. Тел. 8 (922) 113-23-87

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуются 
рабочие в цех по производству венти-
ляционных изделий. Зарплата от 25 т.р., 
своевременно. Тел. 8 (912) 293-88-22, 8 
(919) 381-22-95

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется сторож-охранник, желатель-
но пенсионер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ требуются рабочие с минимальными 
плотницкими навыками, оплата сдельная, 
еженедельно. Тел. 8 (952) 743-87-68

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером. Тел. 8 (904) 
176-79-35

 ■ срочно ищу работу няней. Тел. 8 (922) 
101-57-44, 3-81-44

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Шутова 
С.Ю. Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 
(953) 384-34-44

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

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 230, 229, 227, 226, 225, 223, 

222, 221, 220, 216, 215, 214, 213, 212, 210, 
206, 204, 203, 193, 192, 188, 181, 173, 169, 
151, 146 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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ТНВ

06 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
14.20 Художественный фильм 

«Я рядом» (12+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Художественный фильм 

«Не женское дело» (16+)
23.00 «Рублёво[Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Привет, киндер!» (12+)
02.35 Художественный фильм 

«Никудышная» (16+)
04.25 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.40 Х/Ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Снег и пепел» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток[шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер» (12+)
15.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. Алла 

Сурикова. (12+)
00.05 Х/ф «Клиника» (16+)
02.05 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
03.50 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада» (12+)
04.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.40 Х/ф «Флинтстоуны» (0+)
09.20 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
11.05 Х/ф «Стелс» (12+)
13.10 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
15.20 Х/ф «Заговорщица» (16+)
17.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
20.30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
22.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
00.30 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)

08.20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей[Разбойник» (12+)

10.10 Х/ф «Путешествие автосто-
пом» (16+)

12.00 М/ф «Смешарики. Начало»
13.40 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.00 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
17.30 Х/ф «Калачи» (12+)
19.05 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
20.40 Тайна четырех принцесс
22.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30 «Наставник» (татар.) (6+)
06.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
09.40 «Спят ли игрушки?»
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
11.30 Презентация художественного 

фильма по роману Г. Абсаля-
мова «Белые цветы» (6+)

14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая Зебра» (6+)
15.45 «Tat[music» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

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

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквивард гигант. 
Нос не знает» (12+)

07.30 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Проклятие / Образование» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо[Агент Дадли». 
«Крысер и скауты. Лаки Дак» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества» (12+)

07.10 Т/с «Настоящие» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Настоящие» (16+)
09.35 Т/с «Настоящие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Настоящие» (16+)
11.40 Т/с «Настоящие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)
02.35 Художественный фильм 

«Мой боевой расчет» (12+)
04.35 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Художественный фильм 

«Особенности подледного 
лова» (16+)

16.10 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Игорь Тальков: приговорен-

ный» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Жмурки» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Руслан» (18+)
00.00 Художественный фильм 

«Теория заговора» (16+)
02.30 Х/ф «Руслан» (18+)
04.30 «Странное дело» (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. Трудно быть дру-

гом» (16+)
19.45 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови» (16+)
20.40 Т/с «След. Лифтер» (16+)
21.40 Т/с «След. Химики» (16+)
22.40 Т/с «След. Анонимные алкого-

лики» (16+)
23.45 Т/с «След. Белая стрела» (16+)
00.50 Т/с «След. Ночной свидетель» 

(16+)
01.55 Т/с «Детективы. Все оттенки 

зеленого» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
06.55, 09.55, 11.20, 15.05, 16.05, 18.05 

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 

маршала» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Герой нашего времени» 

(12+)
15.10 Программа «Рецепт» (16+)
15.40 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (6+)
16.10 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(16+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
19.00 «События»
19.15 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Мишель Вальян: Жажда 

скорости» (12+)

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

06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс[сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс[школа 

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

Агенты 0, 7» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.55 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Город М»
11.10 Х/ф «Бег» (18+)
12.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
13.25, 01.45 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
13.35 Письма из провинции. Тверь
14.05 Д/ф «Доисторические звезд-

ные часы»
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер[Парк. Немецкий 
денди и его сад»

17.35 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.35 Д/ф «Неаполь[город контра-
стов»

21.50, 01.55 «Пежемское невезение»
22.35 Линия жизни. Ксения Кутепова
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Дочь» (16+)
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

08.30 «Французский акцент» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Новости
09.05, 09.35 Все на Матч!
10.05 «Ты можешь больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Особый день с Игорем Акин-

феевым» (16+)
13.15 Д/ф «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Фигурное катание. Гран[при 

Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

15.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
16.00 Фигурное катание. Гран[при 

Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

17.35 «Реальный спорт» (16+)
18.00 Новости
18.05 Фигурное катание. Гран[при 

Китая. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

19.10 Все на Матч!

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

российского»
09.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
15.05 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Участок» (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)

19.30 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

22.20 Х/ф «Золотой глаз» (12+)
01.00 Х/ф «Профиль серийного 

убийцы» (16+)
03.10 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
05.00 Загадки космоса. (12+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (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 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство». 

Общественно[политическое 
ток[шоу с Сергеем Минаевым

20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
00.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х[Версии». Громкие дела. 

(12+)
19.00 «Человек[невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
22.00 Х/ф «Первый удар» (0+)
23.45 «Х[Версии». Другие новости. 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
01.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
03.30 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 Ток[шоу «О самом главном». 

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

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

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба» (12+)
23.50 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
01.50 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Великая» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК 

И ЗАКОН» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (18+)
01.40 «Городские пижоны» (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
23.15 «ФОРРЕСТ 
ГАМП»
(0+) От лица главного героя 
Форреста Гампа, слабоум-
ного безобидного человека 
с благородным и открытым 
сердцем, рассказывается 
история его необыкновен-
ной жизни. Фантастическим 
образом превращается он в 
известного футболиста, ге-
роя войны, преуспевающего 
бизнесмена. Он становится 
миллиардером, но остается 
таким же бесхитростным, 
глупым и добрым. 
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ТНВ

06.00 М/ф

06.45 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

13.30 КВН на бис. (16+)

14.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
02.15 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
04.05 Х/ф «Выкуп» (16+)

04.45 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05.35 Х/ф «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 «РЫБА». Первый выпуск ново-

го научно[популярного цикла 
Сергея МАЛОЗЁМОВА «ЕДА 
ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (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». Ин-

формационное шоу (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

11.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)

22.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.00 Х/ф «Корона Российской 

империи»
03.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04.15 Т/с «Список клиентов» (16+)
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.00 Х/ф «Люди в океане» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести [ 

Урал». (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. Вести [ 

Урал». (12+)
11.20 «Людмила Гурченко. За кули-

сами карнавала». (12+)
12.20 Х/ф «Дальше любовь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести [ 

Урал». (12+)
14.30 Х/ф «Дальше любовь» (12+)
16.45 «Знание [ сила». (12+)
17.35 «Главная сцена». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-

ба.» (12+)
00.50 Х/ф «Одинокий Ангел» (12+)
02.55 Х/ф «Назначение» (12+)
04.50 «Комната смеха». (12+)

04.50, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.05 «На 10 лет моложе» (16+)
10.55 «Екатерина Великая. Женская 

доля» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 74[й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г.

12.45 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.05 «Голос» (S) (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДоРе: Евгений Крылатов» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К юбилею актера. «Ален 

Делон, уникальный портрет» 
(S) (16+)

05.50 «Марш[бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.10 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
09.00 СОБЫТИЯ
09.15 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 74[й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция

12.40 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.00 СОБЫТИЯ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
17.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток[шоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Грузинская мечта» (16+)
02.55 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

08.10 Х/ф «Стелс» (12+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
(12+)

12.05 Х/ф «Магия слов: История 
Дж.К. Роулинг» (12+)

13.40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

16.45 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
18.40 Х/ф «ПарижZМанхэттен» (16+)
20.05 Х/ф «Предел риска» (16+)
22.00 Х/ф «Колдунья» (12+)

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

10.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (16+)

11.45 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13.50 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
15.55 М/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2»
17.35 Х/ф «Тайна темной комнаты» 

(0+)
19.05 Х/ф «Перемирие» (16+)
20.50 Х/ф «Легок на помине» (12+)

06.55 «События УрФО» (16+)
07.25, 10.50, 11.25, 11.55, 14.25, 16.55, 

17.40, 20.55 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мишель Вальян: Жажда 

скорости» (12+)
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+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Теория заговора: Аптека-

ри» (16+)
14.30 «Образцовое долголетие» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели
17.45 Милицейские расследования 

«Истории генерала Гурова: 
Опасная Вероника» (16+)

18.15 Концерт «5:0 в мою пользу» 
(12+)

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 М/с «Смешарики»
09.15 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 М/ф «Шевели ластами!»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0, 7» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.30 «Дикие игры» (16+)
21.30 «Ученик чародея» (Сша, 2010 

г.) (12+)
23.35 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
01.25 Х/ф «Авария» (16+)
03.15 Х/ф «Парадайз» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.00 «Валентина Серова»
12.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12.55 Большая cемья. Борис 

Щербаков
13.50 «Узорное вязание»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.45 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
16.15 «Православие в Румынии»
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
19.15 О.Меньшиков. Острова
19.55 «Романтика романса»
20.45 Выдающиеся писатели Рос-

сии. «Белла Ахмадулина»
22.15 «Белая студия». Н. Цискаридзе
22.55 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV»
00.30 Гала[концерт «Итальянская 

ночь»
01.55 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

08.30 «Удар по мифам» (16+)
08.45 «Особый день с Юрием Лоды-

гиным» (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Х/ф «Уимблдон» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Валерий Харламов. Дополни-

тельное время» (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия[Швеция. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

18.20 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
19.00 Все на Матч!
20.00 «Дублер» (12+)
20.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный)[»Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.30 «Уральский Рокки» (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.35 Художественный фильм 

«Вам и не снилось...»
10.20 Художественный фильм 

«Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

14.25 Художественный фильм 
«Счастье по рецепту» (12+)

18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«1001 ночь» (12+)
22.15 Д/ф «Восточные жены» 

(16+)
23.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Удача напрокат» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Школьный вальс» (12+)
04.15 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Одна за всех» (16+)

05.00 Х/ф «Где находится нофелет» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк (татар.) (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Фестиваль работающей 

молодежи» (12+)
15.45 «В центре внимания» (12+)
16.00 Д/ф
16.30 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30, 04.00 «Каравай» (6+)
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Динамо[Казань» [ «Омичка». 
Трансляция из Казани. (6+)

20.00 «Татарстан. Обзор недели» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 63 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Шедевр. Атака 
улиток» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ты не знаешь Губку. 
Туннель[перчатка» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 199 

с. (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.30 Х/ф «День независимости» 

(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы»,. 33 с. (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Осенние колокола» (0+)
07.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

16.05 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
23.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
03.35 Х/ф «Уникум» (0+)

06.10 М/ф «Верное средство», 
«Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «День рождения 
бабушки», «Зайчонок и муха», 
«Сладкий родник», «Лесная 
история», «На лесной тропе»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Красота требует 

жертв» (16+)
11.20 Т/с «След. Ликвидатор» (16+)
12.20 Т/с «След. Дети Надежды» 

(16+)
13.25 Т/с «След. Суррогат» (16+)
14.15 Т/с «След. 

Палочка[выручалочка» (16+)
15.05 Т/с «След. Добинск 13» (16+)
16.00 Т/с «След. Опухоль мозга» 

(16+)
16.50 Т/с «След. Жизнь про запас» 

(16+)
17.40 Т/с «След. На всю оставшуюся 

жизнь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Странное дело» (16+)
05.30 Художественный фильм 

«Теория заговора» (16+)
08.00 Художественный фильм 

«Четыре Рождества» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Приключения Плуто Нэша» 
(12+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Ворошиловский стрелок» (0+)
22.50 фильм Федора Бондарчука «9 

рота» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«На краю стою» (16+)
03.10 Художественный фильм 

«Груз 200» (18+)
04.50 Художественный фильм 

«Александр. Невская битва» 
(12+)

ТВ-3
19.00 «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК»
(16+) Уильям Пэрриш, бога-
тый и могущественный вла-
делец корпорации средств 
массовой информации и 
любящий отец дочерей 
приближается к своему 
65-летнему рубежу. Однаж-
ды вечером он чувствует 
симптомы тяжелейшего сер-
дечного приступа, а на утро 
его посещает таинственный 
незнакомец Джо Блэк. Ан-
гел Смерти, вселившись в 
тело красавца Джо, решает 
лучше изучить мир живых…

07 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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06.00 М/ф
08.55 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
УБИЙСТВО» (12+)

17.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(12+)

20.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.35 Х/ф «Взять живым» (16+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 войны» (16+)
23.40 «Пропаганда». Авторское ин-

формационное шоу с Еленой 
Милинчич (16+)

00.15 «Собственная гордость» (0+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика»
10.30 Х/ф «Первый удар» (0+)
12.15 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)

19.00 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)

21.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)
01.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.30 Т/с «Список клиентов» (16+)
04.15 Т/с «Список клиентов» (16+)
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

05.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(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. Вести [ Урал. 

Неделя в городе». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Х/ф «Служанка трех господ» 

(12+)
13.10 Евгений Петросян [ «Улыбка 

длиною в жизнь». К 70[летию 
артиста. 5 ф. (16+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 Евгений Петросян [ «Улыбка 

длиною в жизнь». К 70[летию 
артиста. 5 ф. (16+)

16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». (12+)

18.00 Х/ф «Шепот» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
00.30 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (12+)

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продол-

жение (16+)
06.25 Художественный фильм 

«Кадриль»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН[код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.20 К юбилею актера. «Олег 

Меньшиков. «Время, когда ты 
можешь все!» (12+)

13.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

16.10 «Время покажет». Темы не-
дели (16+)

17.50 «Точь[в[точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Теленовости» (12+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Художественный фильм 

«Горбун» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Меньшиков. Плен-

ник успеха» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Художественный фильм 

«Тайна двух океанов» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ. 
«Убийство на троих» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

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

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Художественный фильм 

«Жаркий ноябрь» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Вера» (12+)
04.05 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)

08.10 Х/ф «Колдунья» (12+)
10.10 Х/ф «Заговорщица» (16+)
12.20 Х/ф «Черная дыра» (16+)
14.20 Х/ф «Бобер» (16+)
16.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
17.35 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

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

(12+)
22.00 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

08.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

10.10 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

12.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг» (0+)

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

15.10 Х/ф «Оно» (18+)
17.20 М/ф «Смешарики. Начало»
19.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

(0+)
20.40 Х/ф «Околофутбола» (16+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)

06.20 «Патрульный участок» (16+)
06.40 «Город на карте» (16+)
06.55, 08.25, 09.55, 11.25, 12.20, 

17.05, 21.20, 23.25 «Погода на 
«ОТВ[РАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Дискотека 80[х» (12+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 Д/ф «Теория заговора: Аптека-

ри» (16+)
10.00 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(16+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30, 23.30 Итоги недели
13.30 Спортивно[развлекательное 

шоу «Семь[Я» (6+)
14.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
17.00 «Наше достояние» (12+)
17.10 Юбилейный вечер Сергея 

Трофимова. (Россия, 2013 
г.) (12+)

18.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 
(16+)

21.25 «Достояние республики» (12+)
00.20 «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»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова» (16+)
16.30 «Ученик чародея» Фэнтези. 

США, 2010 г. (12+)
18.35 «Сказки на ночь» (12+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+)
02.25 Х/ф «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Александр Невский» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. 

Сергей Эйзенштейн
12.45 (Россия) любовь моя!. «Тради-

ции манси»
13.15 Д/ф «Коралловый риф. Удиви-

тельные подводные миры»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

15.05 Гении и злодеи. Сергей 
Клычков

15.35 Х/ф «Захват власти Людови-
ком XIV»

17.05 «Пешком...». Москва Вы-
соцкого

17.35, 01.55 «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

18.25 Гала[концерт «Итальянская 
ночь»

19.55 «100 лет после детства»
20.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
22.00 «Золотой век русской поэзии»
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

11.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран[при 

Китая
13.05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком» (12+)
13.30 «Спортивная анатомия с Эду-

ардом Безугловым» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 
образе жизни (16+)

15.15 «Удар по мифам» (16+)
15.30 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия[Чехия
18.20 Все на Матч!
18.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-

нат России по футболу. 
«Краснодар»[ЦСКА

21.00 Все на Матч!
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва)[»Зенит» 
(Санкт[Петербург)

23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)

10.05 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

13.40 Х/ф «Пороки и их поклонники» 
(16+)

18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
22.40 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)
02.20 Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)
04.00 Д/ф «Я подаю на развод» 

(16+)

04.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели» 
(татар.) (12+)

07.00, 13.00, 20.00, 04.05 Концерт
09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «Тамчы[шоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 Д/ф
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.30 Концерт
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(татар.) (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30, 03.40 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (татар.) (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Музыкальная десятка» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 27 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Новый сосед. Обо-
жаю Скриди» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Морозные гонки» 
(12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Будут травмы. Еще 
один крабсбургер» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы»,. 33 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.30 Х/ф «День независимости» 

(12+)
17.35 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 225 

с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»,. 33 с. 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Степанова памятка» (0+)
07.35 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...»

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Двойной обгон» (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 Художественный фильм 

«Окно в Париж» (16+)
01.35 Художественный фильм 

«Дети понедельника» (0+)
03.25 Художественный фильм 

«Мужской разговор» (0+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

05.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)

06.50 Х/ф «На краю стою» (16+)

08.30 Х/Ф «9 РОТА» (16+)
11.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(0+)
13.00 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
15.45 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
17.40 Концерт «Слава роду!» (16+)
19.30 Т/с «Снайпер. Последний вы-

стрел» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

07.50 М/ф «Кубик и Тобик», «Верное 
средство», «Хвосты», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Последняя не-
веста Змея Горыныча»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (6+)
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(16+)
14.35 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)
20.35 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)
21.35 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)
22.40 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)
23.40 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)
00.45 Х/ф «Городские шпионы» 

(12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
13.25 «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
(12+) Москва 50-х годов. При-
чудливо переплелись судь-
бы обитателей многолюдной 
коммунальной квартиры. 
Весело комментирует все 
перипетии неунывающий 
студент Костик, переполнен-
ный радостью бытия и на-
деждами на лучшее — ведь 
идет эпоха «оттепели»…

08 /11/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №84.
По горизонтали: Голгофа. Ушко. Заговор. Бокал. Тина. Оракул. Тело. Памир. Икра. Руно. Спрут. 
Агентство. Роль. Ипотека. Бытие. Прок. Кадр. Лавр. Обвал. Автор. Отставка. Грин. Козлы. Погон. 
Трап. Солнце. Плов. Тягач. Трюк. Толпа. Клип. Плед. Марал. Свая. Урал. Мятеж. Крузо. Овес. 
Фили. Алмаз. Ломота. Пила. Арба. Дети. Бриг. Рык. Отбор. Жокей. Краска. Тест. Монро. Ученик. 
Ушу. Залом. Зона. Танк. Сталь. Балкон. 
По вертикали: Пилигрим. Антитеза. Ротмистр. Нора. Фартук. Песо. Люлли. Банк. Лакмус. Эмир. 
Пакет. Бонза. Горло. Театрал. Зелье. Боль. Накал. Жако. Выпас. Румб. Сорт. Вамп. Опока. Жезл. 
Кровля. Звонок. Сторона. Кино. Дышло. Отпор. Декан. Каолин. Броня. Улей. Егоза. Оковы. 
Груз. Алоэ. Тоска. Ролик. Слог. Пас. Отара. Прелат. Пломба. Боевик. Миро. Аврал. Ворс. Онучи. 
Уловка. Еретик. Капрал. Рать. Рапид. Сага.

Афоризмы  от Шарова
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Отдел «Подарки и сувениры»
ТЦ «Сфера», бутик 12,
ул. К.Либкнехта, 31
ТЦ «Серебряное копытце»,
ул. Мира, 34

Принимается до 4 ноября

М
А
Г
А
З
И
Н

О
Б
У
В
И М.Горького, 31Рассрочка

Качественная обувь
   по доступным ценам!

Большой выбор
моделей

     на зимний сезон
Большой выбор

моделей
     на зимний сезон
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ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео»
ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

Только 7 ноября

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 №11Z1548 от 14.07.2003 г. 
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям. Учредитель и издатель ООО «РевдаZинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаZцентр, 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. 3Z40Z59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3Z17-14 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3Z46Z29, 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 
27 октября 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Depositphotos

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

ул. Цветников, 36
Тел. 8 (922) 60-777-88,

8 (953) 00-77-832

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

ПОЛИСТИРОЛ

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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