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Реклама (16+)

НУ, СЧАСТЛИВЧИКИ!
Пяти молодым семьям 
вручили свидетельства 
на право получения 
от государства денег 
на новое жилье 
Стр. 3

НАОЩУПЬ
К международному 
Дню слепых — серия 
фотопортретов работников 
завода светотехнических 
изделий 
Стр. 31

«У МЕНЯ 
НЕФОТОГЕНИЧНАЯ 
ВНЕШНОСТЬ»
Мысли вслух финалиста 
«Голоса Ревды» Андрея 
Дорофеева 
Стр. 8

БУКВА  
И ПОДКАТЕГОРИИ ВОЖДЕНИЯ

НАРЯДИ ЕЛКУ 
С «ГОРОДСКИМИ ВЕСТЯМИ»!

 Объявляем новый конкурс для детей 
 Подробности на стр. 33 

Что уже изменилось и еще изменится 
в водительских правах россиян Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Матвей Кузнецов перед началом оглашения приговора усиленно прятался от камер, даже нецензурно нагрубил фотографу, пытавшемуся 
сделать снимок. Приговор он выслушал абсолютно спокойно, на лице его не отразилось ничего. 

«А Я ЧЁ?»

20-летнего 
Матвея 
Кузнецова 
осудили 
на девять лет 
за убийство 
17-летнего
Никиты Горева 
Стр. 2
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ЧТ, 14 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –3°...–1° днем +2°...+4° ночью 0°...+2° днем +3°...+5° ночью –1°...+1° днем +1°...+3°
ПТ, 15 ноября СБ, 16 ноябряРЕЗОНАНС

Самозащита на поражение
20-летний Матвей Кузнецов за причинение смертельной травмы
17-летнему Никите Гореву приговорен к девяти годам лишения свободы
11 ноября в Ревдинском город-
ском суде был оглашен приговор 
20-летнему Матвею Кузнецову, при-
знанному виновным в причинении 
смертельной травмы 17-летнему 
Никите Гореву. Кузнецов приго-
ворен к девяти годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. Кроме того, к этому сроку 
частично присоединена часть на-
казания по приговору мирового 
судьи от 7 февраля*; итого к отбы-
тию 9 лет и 1 месяц. В срок зачтено 
время содержания под стражей — с 
28 мая по 10 ноября. Также Кузнецо-
ва обязали возместить родителям 
Никиты расходы на погребение в 
сумме порядка 70 тысяч рублей и 
моральный вред, оцененный су-
дом в 500 000 рублей. Осужденный 
с самого начала признавал свою 
вину, однако утверждал, что не 
хотел смерти Никиты — просто 
защищался.

После Последнего 
звонка
Трагедия произошла в ночь на 25 
мая, на садовом участке бабушки 
одноклассницы Никиты Горева, 
где класс отмечал Последний 
звонок. Под утро в саду появился 
Кузнецов, друг одной из девочек, 
со своим приятелем Ш. Между 
гостями и выпускниками прои-
зошел конфликт, в ходе которо-
го Кузнецов ударил совершенно 
незнакомого ему Никиту по го-
лове обрезком железной трубы, 
подобранным тут же.

В состоянии комы Никиту до-
ставили в РГБ, оттуда — в об-
ластную больницу, где он скон-
чался поздним вечером 29 мая, 
не приходя в сознание. Причина 
смерти — открытая черепно-моз-
говая травма с переломом свода 
и костей черепа, вызвавшая от-
ек головного мозга.

26 мая задержанный полици-
ей как лицо, причастное к пре-
ступлению, Матвей Кузнецов на-
писал «явку с повинной»**. Его 
отпустили под подписку о не-
выезде, но 28 мая, когда выясни-
лось, насколько тяжело состоя-
ние потерпевшего, Кузнецова за-
держали уже в качестве подозре-
ваемого в совершении этого пре-
ступления, а 30 мая заключили 
под стражу.

Дело рассматривал федераль-
ный судья Максим Люханов. 
Первое заседание состоялось 2 
октября, тогда слушание было 
отложено из-за неявки свидете-
лей. Государственное обвинение 
в первом судебном заседании 
представлял помощник проку-
рора Ревды Виталий Дорошенко, 
во втором (8 ноября) — помощ-
ник прокурора Ревды Павел 
Теплоухов. Интересы подсуди-
мого защищала адвокат Анна 
Канова.

«Я запаниковал 
и схватил, что 
попало под руку»
В судебном следствии, проходив-
шем с большим эмоциональным 
накалом, было, в частности, уста-

новлено, что Кузнецов приехал в 
сад по собственной инициативе 
— «хотел увидеть свою девуш-
ку» (первоначально он говорил, 
что она сама позвала его).

— Катались на мотоцикле, 
ну, и я решил заехать за ней, 
надо было поговорить, пример-
но знал, где она находится, она 
мне говорила, — пояснил суду 
Матвей Кузнецов. — Вечером вы-
пил пару бутылок пива.

Дальнейшие события участ-
ники описывают по-разному: 
большинство ребят к моменту 
приезда Кузнецова уже спали, 
поэтому не видели начала и раз-
вития конфликта, а потом все 
были растеряны и напуганы, и, 
конечно, такого исхода не мог 
ожидать никто. Кузнецов же, в 
свою очередь, пытается оправ-
дать свои действия.

Картина складывается сле-
дующая: когда незваные го-

сти зашли в дом, находившие-
ся в комнате ребята (Никита в 
это время был на улице) сдела-
ли им замечание, что они в обу-
ви и с сигаретами, после словес-
ной перепалки Кузнецов, как он 
утверждает, предложил своему 
приятелю Ш. выйти, а выпуск-
ники приняли эту фразу на свой 
счет. Один из юношей последо-
вал за Кузнецовым, и между ни-
ми развязалась драка, причем, 
по утверждению Кузнецова, пер-
вым ударил его противник.

— Я получил удар в ухо и 
упал, он на меня, кое-как вы-
брался из-под него, вышел из 
дома, повернулся, а они выбега-
ют, в основном, парни, я запани-
ковал, взял что попало под ру-
ку и начал махать, — невнят-
но бубнил в зале суда подсуди-
мый. Кстати, медицинская экс-
пертиза 29 мая обнаружила у 
него в области уха поджившие 

кровоподтеки.
Ребята, однако, утверждают, 

что фраза Кузнецова «Пойдем 
выйдем» была адресована имен-
но им и звучала как угроза: там 
вы, мол, узнаете, кто я такой.

— Как только мы с Кузнецо-
вым вышли на улицу, он наки-
нулся на меня, стал драться, нас 
разняли, — рассказал однокласс-
ник и друг Никиты Горева, тот 
самый, из-за конфликта с кото-
рым у Кузнецова «возникла лич-
ная неприязнь к Никите», стоив-
шая последнему жизни. — А по-
том я увидел, как он бежит из-за 
угла на нас с трубой…

«Толпа на меня 
стоит, а я чё?»
Из показаний выпускников, 
Никита не только не участвовал 
в драке, но, наоборот, пытался 
успокоить противников, разре-
шить конфликт мирно, как учил 
его отец. Кузнецов, вооружившись 
трубой, действительно обрушил 
свое оружие на первого, кто по-
пался ему на пути. Причем со 
спины. И направился к осталь-
ным, все так же потрясая желез-
ной палкой…

Выпускники, имея все осно-
вания опасаться за свою жизнь, 
закрылись в доме. Никита остал-
ся лежать на улице, без созна-
ния. «Скорую» около шести утра 
вызвали хозяева сада, приехав-
шие проведать ребят. На участ-
ке находилась целая группа по-
сторонних (за Кузнецовым прие-
хали друзья). В доме были разби-
ты окна, оттуда доносился плач.

— Толпа на меня стоит, а я 
чё? — огрызнулся подсудимый 
в судебном процессе в ответ на 
резкие обвинения отца Никиты, 
тяжело переживающего потерю 
сына. — Они же на меня… А тот, 
который во всем виноват, вон на 
свободе ходит!

Матвей Кузнецов неоднократ-
но привлекался к администра-
тивной ответственности за зло-

употребление алкоголем и ху-
лиганство и к уголовной — из-
бил свою девушку и угрожал ей 
убийством. Мать, одна воспиты-
вавшая сына, потеряла над ним 
контроль еще когда он учился в 
шестом классе.

«Сына не вернешь»
Государственный обвинитель 
Павел Теплоухов ориентировал 
суд назначить подсудимому на-
казание в виде 10 лет и 2 меся-
цев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии стро-
гого режима.

— Это не циничное убийство, 
это, скорее, трагическое стече-
ние обстоятельств, был нанесен 
всего один удар, и не без при-
чины — была драка, — оппо-
нировала ему защитник Анна 
Канова. — Такое поведение мо-
его подзащитного было спрово-
цировано именно дракой. Он по-
чувствовал опасность для себя, 
понял, что его сейчас будут про-
должать избивать уже несколь-
ко человек, а не один… Поэтому 
я прошу смягчить наказание. 
Хотя, конечно, иного вида нака-
зания, кроме лишения свободы, 
здесь быть не может, но все-таки 
10 лет — слишком много.

— Я хочу попросить проще-
ния перед родственниками уби-
того. Больше мне нечего ска-
зать, — это было последнее сло-
во Матвея Кузнецова.

Мама осужденного заявила, 
что он намерен обжаловать при-
говор, который она тоже считает 
чересчур строгим.

— А почему они вообще нахо-
дились в саду одни, если они та-
кие дети? И пили все! — сказала 
она, утирая слезы, после оглаше-
ния приговора.

Родственники Никиты на-
стаивали на самом строгом на-
казании убийцы. Но пока они 
не знают, будут ли оспаривать 
приговор.

— Как ни наказывай, сына 
не вернешь, — говорит мама 
Никиты.

*за побои и угрозы убийством, по-
терпевшая — девушка, приговор — 6 

месяцев ограничения свободы и 6 000 
рублей штрафа.

** Заявление о явке с повинной 
— добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении (ст. 142 
УПК РФ). Явка с повинной в качестве 

обстоятельства, смягчающего на-
казание, учитывается в тех случаях, 

когда лицо в устном или письменном 
виде добровольно сообщило органу, 

осуществляющему уголовное пре-
следование, о совершенном им или с 
его участием преступлении. Сообще-

ние о преступлении, сделанное лицом 
после его задержания по подозрению 

в совершении преступления, не ис-
ключает признания этого сообщения 

в качестве смягчающего наказание 
обстоятельства (Постановление Пле-

нума Верховного суда РФ от 11 января 
2007 г. «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного 
наказания») 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По заключению экспертизы, Кузнецов эмоционально неустойчив. Импульсивный тип, он может осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент совершения 
преступления находился в состоянии неосложненной острой алкогольной интоксикации. 

Фото из архива редакции

Все, кто знал Никиту Горева, характеризуют его исключительно положи-
тельно: добрый, отзывчивый, миролюбивый, всегда готовый помочь, он 
пользовался всеобщим уважением и любовью. Собирался поступать в 
военное училище… «Солнечный был мальчик, обожал свою сестренку, так 
нянчился с нею», — сказала его бабушка, весь суд беззвучно плакавшая. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Новый год — в новой квартире
могут отпраздновать пять ревдинских молодых семей, которым 
государство выделило деньги на жилье 

11 ноября глава администрации 
Ревды Михаил Матафонов с боль-
шим удовольствием вручил пяти 
молодым семьям, участникам под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилье» на 
2011-2015 годы, свидетельства на 
право получения выплат на приоб-
ретение или строительство жилья. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В четырех семьях по двое детей, 
а в одной — трое. Молодые семьи 
ждали этого дня более шести лет, 
поэтому он стал для них настоя-
щим праздником. Все пришли на 
вручение нарядными и, конечно, 
с детьми.

Михаил Матафонов назвал 
виновников торжества «ну про-
сто счастливцами» и сказал, 
что, наверное, больше них рад 
этому событию. 

— К моему большому сча-
стью, я буквально полчаса на-
зад подписывал эти свидетель-
ства, — призна лся Михаи л 
Энгельсович. Он так сильно хо-
тел, чтобы суммы в сертифи-
катах были больше, что, вру-
чая первый документ, случай-
но оговорился: — Как приятно 
подписывать вексель ценой в 

один миллион семьсот пятьде-
сят тысяч рублей… прошу про-
щения, миллион сто семьдесят 
пять. Видите, сказать могу, но 
подписал только один милли-
он сто семьдесят пять тысяч со-
рок рублей.

Вместе со свидетельствами 
молодым семьям вручили фир-
менные подарки с гербом Ревды: 
часы, магнитики из натураль-
ных самоцветов и блокноты.

— Поздравляем, невероят-
но рады. Детям — подарки, не 
очень детские, правда, но в доме 
пригодятся, — говорил Михаил 
Матафонов, выполняя приятную 
миссию. Он шутил, балагурил, 
по всему было видно, что глава 
администрации в прекрасном 
настроении.

После торжественной проце-
дуры состоялась, как выразился 
глава администрации, формаль-
но-юридическая. Замглавы ад-
министрации Евгения Войт объ-
яснила, как действовать дальше, 
чтобы встретить Новый год в но-
вой квартире.

— Мы для вас сейчас как ду-
ховники, вы нам все смело, как 
на духу, рассказываете, есть про-
блемы, нет проблем. Мы заин-
тересованы, чтобы у нас с вами 
все получилось. Лучше лишний 
раз спросить, чем что-то сделать 

не так, — подчеркнула Евгения 
Войт и добавила, улыбнувшись:

— Ждем, что вы, как участ-
ники программы, обратитесь за 
консультацией на дополнитель-
ную 5-процентную социальную 
выплату по случаю рождения 
ребенка…

Зал встретил ее слова радост-
ным оживлением и веселым 
смехом.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

 до 1 сентября 2014 года напишите заявление в Управление культуры и моло-
дежной политики (телефон 3-47-64).

 до этого в жилотделе вас должны признать нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Если таковыми вы признаны по другим программам (пере-
селение из ветхого жилья, участники боевых действий, многодетные) и отвечаете 
требованиям (возраст супругов не превышает 35 лет, платежеспособны), то можно 
сразу обращаться в УКМП. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ЖИЛЬЕ ПОЛУ-
ЧИЛИ:
1. Андрей, Марина, Настя и Степа 
Куренковы
2. Иван, Эльмира, Алеша, Влад и 
Марсель Пестовы
3. Сергей, Эльвира, Камилла и Артем 
Ипатовы
4. Михаил, Татьяна, Игорь и Ваня 
Дубинины
5. Александр, Ирина, Влад и Ваня 
Шуваловы

Фото Ирины Капсалыковой

Глава горадминистрации Михаил Матафонов пожал руку самому главному члену семьи Ипатовых — маленькому 
Артему. Эльвира, Сергей, шестилетняя Камилла и 19-месячный Артем сообщили, что  уже нашли просторный 
жилой дом, который хотят купить.

Вы счастливчики! 
Поздравляю

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации:
— Встретить Новый 
год в новой квартире 
— это самое идеаль-
ное. Я вас от всей 

нашей администрации поздравляю! Вы мо-
лодцы, счастливчики, самое главное, чтобы 
вы на этом не останавливались: количество 
деток чтоб у вас увеличивалось и дальше. 
Чтобы в новых квартирах вам было тепло, 
уютно, приятно. Имущество, деньги — это 
хорошо, без них нельзя, но самое главное 
богатство — это те, кто сидит сейчас у вас 
на руках. Берегите детей, воспитывайте, 
пусть ваши дети будут лучше вас.

Россия отправила на помощь 
Филиппинам два самолета 
В ночь на 12 ноября МЧС России отправило 
на Филиппины для ликвидации последствий 
тайфуна два самолета Ил-76, на борту которых 
находятся спасатели, врачи и аэромобильный 
госпиталь отряда «Центроспас». От тайфуна 
«Хаян» 9 ноября официально пострадали 10 
млн человек, жертвами тайфуна числятся 1,8 тысячи человек, 
однако, по словам властей, ожидаемое число погибших — не 
менее 10 000. Представители ООН заявили, что такое число 
погибших предполагается в одном только городе Таклобане.

Тибетский монах поджег 
себя в знак протеста 
20-летний монах Церинг Гьял 11 ноября устро-
ил акцию протеста против власти Китая в 
Тибете, требуя возвращения тибетского ду-
ховного лидера Далай-ламы. Китайская поли-
ция потушила огонь и доставила Гьяла в бли-
жайшую больницу, которая теперь оцеплена 
стражами порядка. С 2009 года более 120 тибетских монахов 
совершили самосожжение в знак протеста, большинство по-
гибли от ожогов. Китайские власти осуждают подобные ак-
ции протеста и списывают их на влияние Далай-ламы, кото-
рый с 1959 года живет в изгнании в Индии.

Москва потребовала 
извинений от Варшавы
МИД РФ потребовал от властей Польши офи-
циальных извинений и возмещения причи-
ненного ущерба за «бесчинства», устроенные 
националистами вокруг российского посоль-
ства в Варшаве 11 ноября. В МИДе считают, 
что «разгул распоясавшихся молодчиков» стал 
возможен из-за неэффективных и несвоевременных действий 
полиции. Во время ежегодного националистического «Марша 
независимости» произошли беспорядки и столкновения с по-
лицией. Манифестанты сожгли полицейскую будку возле по-
сольства и российский флаг. 

При взрыве газа в Подмосковье 
погибли пять человек
По уточненным данным МЧС, при взрыве 
бытового газа в жилом доме в подмосковном 
поселке Загорские Дали погибли пять чело-
век: пожилая женщина и семья из четырех 
человек, включая полугодовалого ребенка. 
На месте трагедии продолжается разбор за-
валов, под которыми, по мнению спасателей, остаются лю-
ди. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сооб-
щил жильцам: специальная комиссия признала, что дом мож-
но восстановить. Восстановительные работы уже начались. 
Коммунальные службы вставляют выбитые стекла. На ме-
сте работают следователи. Пока основная версия трагедии —
в доме взорвался бытовой газ.

Депутат предложил ввести 
налоговые льготы 
для аккуратных водителей
Член комитета Госдумы по транспорту 
Александр Васильев предложил поощрять 
налоговыми льготами за вождение без нару-
шений. Если автомобилист не нарушал ПДД 
в течение года, то он сэкономит 15% своих на-
логов, в течение двух лет — 20%, в течение трех и более лет 
— 25%. В 2012 году в Госдуму уже внесли инициативу, кото-
рая предусматривала льготы для водителей, быстро оплатив-
ших назначенные штрафы за нарушение ПДД. Сейчас доку-
мент ожидает рассмотрения в первом чтении.

Екатеринбургский зоопарк 
ждет нового обитателя 
Руководство екатеринбургского зоопарка ве-
дет трудные переговоры с Англией по переез-
ду на Урал карликового бегемота Евы. Редкое 
животное сейчас находится в Эдинбурге. 
Разрешение на вывоз бегемота из Шотландии 
действует до конца года. Если в декабре Ева 
не покинет Эдинбург, Екатеринбургский зоопарк рассматри-
вает также вариант сотрудничества с Польшей. Уже согласо-
ваны все вопросы по содержанию животного с международ-
ным куратором по этому виду.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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С 5 ноября 2013 года вступили в 
силу изменения в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного 
движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, которыми, в 
частности, количество категорий 
водителей увеличивается, меня-
ются правила лицензирования 
автошкол, а водители-мигранты, 
для кого руль — это хлеб, обя-
зываются получить российские 
права. Правда, на практике сходу 
заработают только два новшества: 
управление мопедом (скутером) 
только с правами и отмена само-
подготовки водителей категорий 
А и В (которая, впрочем, и так не 
особо приветствовалась). 

На букву М
Для управления мопедами и ску-
терами теперь нужны права — 
для этого вида транспорта вво-
дится категория М — «мопеды». 
Получить водительское удосто-
верение категории М можно бу-
дет с 16 лет, но при этом тем, у 
кого есть водительское удосто-
верение любой категории, откры-
вать категорию М и сдавать экза-
мены не придется. Им будет до-
статочно имеющегося водитель-
ского удостоверения. А без прав 
садиться за руль такой техники 
больше нельзя. 

Правда, пока, как сообщает 
«Российская газета», за управле-
ние мопедом «бесправному» во-
дителю грозит лишь штраф 800 
рублей. А если он управлял мо-
педом без прав и в нетрезвом со-
стоянии, то максимальное нака-
зание за это — штраф от тысячи 
до полутора тысяч рублей.

Возить в России — 
только с российскими 
правами
Отныне не допускается управле-
ние транспортными средствами 
на основании иностранных на-
циональных или международ-
ных водительских удостоверений 
при осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятельно-
сти, связанной с управлением ТС.

В КоАП новой статьей 12.32.1 
устанавливается администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа (в размере 50 тысяч ру-
блей) для должностных лиц, от-
ветственных за техническое со-
стояние и эксплуатацию транс-
портных средств, за допуск к 
у п ра в лен и ю т ра нспорт н ы м 
средством водителя, не имею-
щего российского националь-
ного водительского удостовере-
ния. Непосредственно водите-
лям грозит штраф от 5 до 15 ты-
сяч рублей.

Что касается личных транс-
портных средств, то ими граж-
дане других государств смогут 
управлять, как и ранее, имея 
только международное или на-
циональное водительское удо-
стоверение своей страны.

Однако по закону водителей-
мигрантов, занятых в пасса-
жирских и коммерческих пере-
возках, не будут привлекать к 
ответственности за отсутствие 

российских прав до мая 2014 го-
да (данный пункт вступает в си-
лу по истечении одного года по-
сле дня официального опубли-
кования; опубликован 08.05.2013). 

На автомате 
Данным законом предусматрива-
ется возможность сдачи экзамена 
на автомобиле с автоматической 
коробкой передач — в водитель-
ском удостоверении при этом в 
графе «ограничения» будет ста-

виться отметка «Управление толь-
ко с АКПП» (АТ). Если же граж-
данин учился на транспортном 
средстве с механической короб-
кой передач, то ему эта отмет-
ка не ставится, и, соответствен-
но, он сможет управлять транс-
портным средством как с меха-
нической, так и с автоматиче-
ской коробкой. 

Конец экстернату
Исключен из законодательства 
пункт «Допускается самостоя-
тельная подготовка водителей 
на получение права управления 
транспортными средствами ка-
тегорий А и В в объеме соответ-
ствующих программ». То есть те-
перь сдать экзамен на права мож-
но только после прохождения со-
ответствующего курса обучения в 
учебном заведении с соответству-
ющей лицензией. А в ГИБДД пе-
ред экзаменом потребуется предъ-
явить свидетельство о профессии 

водителя, изготовленное на блан-
ке, защищенном от подделок, ко-
торое выдаст автошкола.

Действуют ли наши 
новые национальные 
права за рубежом?
Новое российское водительское 
удостоверение образца 2011-2013 
годов розово-голубого цвета пол-
ностью соответствует междуна-
родным требованиям и действу-
ет во всех странах, подписавших 
Венскую конвенцию о дорожном 
движении от 1968 года.

По большому счету переход 
на новые права произошел имен-
но по причине появления попра-
вок к данному международному 
документу. В странах, не подпи-
савших данную конвенцию 1968 
года, при нахождении за рулем 
в дополнение к национальному 
водительскому удостоверению 
необходимо иметь полноценные 
международные права.

НАШИ ЗАКОНЫ
Поправки в права
Новые категории и экзамены на «автомате» — что изменилось 
в водительских удостоверениях россиян

Новые категории: по размеру авто 
С 5 ноября вводятся подкатегории дей-
ствующих прежде прав А, В, С, D (с при-
цепом — ВЕ, СЕ, DЕ) — А1, В1, С1, С1Е и 
D1Е. По мнению законодателей, это дает 
больший простор в выборе учебной про-
граммы. Если кандидат в водители хочет 
ездить на джипе, имеющем 10 посадочных 
мест, это одно, но если на огромной фуре, 
тягаче — это другое. В данный момент и 
тот, и другой должны иметь водительское 
удостоверение категории С, а теперь пер-
вый сможет открыть себе подкатегорию 
С1 — для управления автомобилями, 
максимальная масса которых свыше 3,5 
тонны, но не выше 7,5 тонны. То же самое 
касается и остальных подкатегорий:

 А1 — будет давать право на управление 
мотоциклами малой мощности, с рабочим 
двигателем внутреннего сгорания, не 

превышающим 125 см, и максимальной 
мощностью не более 11 киловатт;

 В1 — трициклы и квадроциклы;
 С1 — автомобили с максимальной мас-

сой свыше 3,5 тонны, но не выше 7,5 тонны;
 D1 —  автомобили, предназначенные 

для перевозки пассажиров и имеющие 
более восьми, но не более шестнадцати 
сидячих мест, помимо сиденья водителя;

 С1Е и D1E — транспортные средства 
соответствующих подкатегорий (С1 и D1) 
с прицепами, имеющими максимальную 
массу свыше 750 кг.

 При этом все, у кого есть водитель-
ские удостоверения категории С или В, 
также смогут управлять транспортным 
средством подкатегории С1 и В1 соот-
ветственно. 

Изменения 
по возрастным критериям

 водительское удостоверение категории А1 и М можно полу-
чить с 16 лет;

 категории А, В и С, а также подкатегории В1 и С1 — с 18 лет. 
То есть управлять мотоциклом с рабочим объемом двигателя 
свыше 125 см3 можно будет с 18 лет, а не с 16 лет, как раньше;

 лица, проходящие военную службу, после соответствующей 
подготовки допускаются к сдаче экзаменов на право управления 
автобусами категории D и D1 по достижении 19 лет.

Программ обучения пока нет
По данным «Российской газеты», разработку новых учебных 
программ взяло на себя Министерство образования. Предпо-
лагается, что программы будут готовы в декабре. Только после 
того, как они будут утверждены, автошколы смогут получить 
лицензии на подготовку водителей по категории М и подкатего-
риям. Поэтому по факту нововведения вступят в силу не раньше 
чем через полгода — в мае 2014 года. А пока автошколы будут 
учить так, как учили.

От «гармошек» 
придется отказаться

Владимир Аристов, 
генеральный директор 
ЗАО «Пассажирская 
автоколонна»:
— Все водители, кото-
рые ездят на автобусах-
«гармошках», когда им при-
дет время менять права, 
столкнутся с трудностями 

—  в Свердловской области нет автошкол, где 
учат на автобусную категорию E (прицепы), так 
как таких автобусов в области просто нет (кроме 
Ревды и Екатеринбурга). Поэтому от «гармошек» 
уходим, они устарели, да и некого на них возить. 
Все автобусы днем ездят пустые: двери хлопают, 
а расход горючего большой. Будем покупать 
другие автобусы. 
На нашем предприятии работают четыре водителя 
с иностранными правами, они сейчас переучива-
ются на российское удостоверение в автошколе. 
Стаж работы у них в «Пассажирской автоколонне» 
— от четырех до семи лет.

Фото Ирины Капсалыковой

Алексей Вашурин крутит баранку 
вот уже 22 года, все это время он 
работает в Пассажирской авто-
колонне — водит автобус, сейчас 
— «гармошку» маршрута №3. Об-
учался водительскому делу здесь 
же, в Ревде. Алексея нововведе-
ния в водительских удостоверени-
ях никак не коснутся: у него есть 
все основные категории, в том 
числе DЕ — автопоезд. И вообще 
водительское удостоверение ему 
менять только в 2020 году, а к тому 
времени, смеется Вашурин, он 
уже уйдет на пенсию.  По мнению 
Алексея Вашурина, с введением 
подкатегорий управления транс-
портными средствами качество 
обучения и, как следствие, общий 
уровень вождения вряд ли из-
менятся, «все зависит от дисци-
плины самого человека: как за 
партой в автошколе, так и потом, 
на дороге». А вообще, по опыту 
Алексея, в России две главные 
беды, они общеизвестны: дурость 
на дорогах и собственно дороги.

Действующее водительское 
удостоверение не требует 
обязательного обмена и будет 
действовать до окончания срока. 
При обмене все открытые в 
удостоверении категории сохра-
нятся. Например, если у человека 
есть категория С, то категория С1 
ему не требуется.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Супруги Храмцовы выиграли 
дополнительную годовую подписку
Наталья Храмцова стала побе-
дителем подписного марафо-
на «Городских вестей» на этой 
неделе. За призом — дополни-
тельной годовой подпиской — 
в редакцию пришел ее супруг 
Владимир. Он рассказал, что газе-
ту семья выписывает уже десять 
лет. Жена, садовод со стажем, чи-
тает рецепты, интересуется кон-
курсом «Соленья-варенья», а сам 
Владимир любит новости и исто-
рии из жизни людей. Выигранную 
подписку Храмцовы подарят стар-
шей дочери.

— Желаю «Городским вестям» 
к 20-летнему юбилею поболь-
ше читателей, процветания, ин-
тересных новостей, — так по-
здравил нас с грядущим (4 мар-
та) Днем рождения Владимир 
Храмцов.

Вы тоже можете выиграть 
призы от редакции — в ежене-

дельном подписном марафоне 
участвуют те, кто за истекшие 
семь дней выписал газету на бу-
дущий год. На все ваши вопро-
сы с удовольствием ответят в 
нашей службе заботы о подпис-
чиках, телефон 3-17-14 (Наталья, 
Ирина).

Участковые приглашают на отчет
14 ноября, в четверг, в 19 часов в ЦДОД готовы отчитаться о своей работе 
перед жителями участковые уполномоченные полиции:

КАПИТАН ПОЛИЦИИ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ ШАН-
ГАРЕЕВ (административный участок: ул. Цветников, дома 
№№30-40 (четная сторона), Чайковского, дома №№21-33, 
Мира, дома №№17-27 (нечетная сторона), Чехова, дома №№ 
22-30 (четная сторона), Горького, дома №№19,21, парк Победы. 
Прием граждан проводит по адресу: ул. Цветников, 5, кабинет 
№15, по вторникам и четвергам с 18 до 20 часов, в субботу — с 
11 до 13 часов, тел. 3-31-49);
КАПИТАН ПОЛИЦИИ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
ГОНЧАРОВА (К. Либкнехта, дома №№55-77 (нечетная сторо-
на), Азина, дома №№65-86, Чехова, дома №№11-29 (нечётная 
сторона), Чайковского, дома №№ 1-19, М. Горького,  дома 7-17 
(нечетная сторона). Прием граждан проводит по адресу: ул. 
Цветников, 5, кабинет № 7, по вторникам и четвергам с 18 до 
20 часов, в субботу с 11 до 13 часов, тел. 3-31-49).

Выбираем маленьких «Мистера 
и Мисс “Городские вести”»
На сайте «Городских вестей» 
(revda-info.ru) началось голосо-
вание за участников детского кон-
курса красоты и талантов «Мисс 
Зазеркалье и Мистер Икс». По ре-
зультатам голосования будет из-
брана пара, которая получит зва-
ние «Мисс и Мистер “Городские 
вести”». Голосование продлится 
до 23 ноября.

Финал конкурса — 24 ноября 
в ДК. В проекте принимают уча-
стие 22 человека в возрасте от 5 
до 10 лет.

Конкурс «Мисс Зазеркалье и 
Мистер Икс» — пилотный про-
ект ДК. В финале детям предсто-
ит выступить в образах сказоч-

ных героев. Они будут петь, тан-
цевать, играть в сценках, краси-
во ходить и говорить.

Исход игры решили два очка
«Темп-СУМЗ» с трудом, но победил «Новосибирск» в первом 
матче 1 / 16 финала Кубка России

7 ноября баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» провел первую 
домашнюю игру в рамках Кубка 
России — за право выхода в 1 / 8 
финала. Соперником сумзовцев 
стала команда «Новосибирск». 
Прежде чем встретиться с Рев-
дой, сибиряки одержали в своей 
группе три победы подряд: они 
оставили позади «Спартак При-
морье» из Владивостока, «Ир-
кут» из Иркутска и тобольскую 
команду из высшей лиги — «Не-
фтехимик».

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

В первой четверти ревдинцы сде-
лали девять ошибок, а соперни-
ки воспользовались этим и на-

брали легкие очки; во второй же 
наши нагнали сибиряков. Потом 
игра шла очко в очко, но сумзов-
цы собрались и вырвали победу. 
Итог встречи: 82:80 в пользу БК 
«Темп-СУМЗ». 

24 ноября сибиряки попробу-
ют отобрать у нашей команды 
очки в ответном матче в рам-
ках розыгрыша Кубка России. А 
ближайшая игра «Темп-СУМЗ» 
— уже в пятницу, в Ростове, с 
командой «Атаман» в рамках 
регулярного этапа Чемпионата 
России.

— Наша основная задача 
— игры Чемпионата, — отметил 
главный тренер «Темп-СУМЗ» 
Роман Двинянинов. — Кубок 
играть просто не хочется: си-
стема не до конца понятная. 

Многие тренера нашей лиги так 
говорят, это не только мое мне-
ние. Что касается «Атамана», 
то игроков я знаю, расскажу 
ребятам, разберем видео, поду-
маем, какие комбинации будем 
применять.

В избиении пенсионерки 
до смерти подозревается ее сын 
30 октября в больницу в тяже-
лом состоянии была доставлена 
59-летняя гражданка В., с теле-
сными повреждениями. Сильно 
избитую, без сознания, ее обна-
ружила соседка и сразу вызва-
ла «скорую». 

В больнице она практически 
сразу впала в кому и 5 ноября 
скончалась. По заключению суд-
медэкспертизы, проведенной 7 
ноября, причиной смерти стала 
сочетанная механическая трав-

ма головы и туловища. В этот же 
день Следственным отделом по 
Ревде возбуждено уголовное де-
ло по признакам ч.4 ст. 111 УК 
РФ «Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего». 

Потерпевшая находилась на 
пенсии, характеризуется поло-
жительно, водилась с внучкой, 
проживала вместе с 29-летним 
сыном, который в настоящее 
время исчез. 

Таня Бакина и Аня Чистякова выиграли 
конкурс на лучшее письмо к маме
12-летние ученицы школы №28 
Таня Бакина и Аня Чистякова 
стали призерами ежегодного ре-
гионального конкурса «Лучший 
урок письма — 2013», который 
проводит «Почта России». 
Девочки написали письма на 
тему «Мама, я тебя люблю» и от-
правили их на первоуральский 
почтамт. Ответ пришел в ноя-
бре, точнее — приехал: началь-
ник отделения Алексей Ушаков 
посетил Ревду, чтобы лично 
поздравить девочек. Таня ста-
ла лауреатом конкурса, Аня — 
призером. По словам Ушакова, 
единственное, на что комиссия 
обращала внимание при выбо-
ре победителей — это «присут-
ствие в письме души».

— В письмо вы вкладыва-
ете свою душу. Письмо, если 
оно хорошее, будет хранить-
ся очень долго, — объяснила 
выбор жанра работ Алевтина 
Десятова, учитель русского 
языка и литературы школы 
№28, подготовившая Таню и 
Аню к участию в конкурсе.

Варя Полякова — одна из участниц 
конкурса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нешуточный конфликт разгорелся на паркете между миниатюрным защитником «Темпа» Максимом 
Кирьяновым (слева) и мощным центровым сибиряков Палом Подкользиным. Один толкнул другого, тот 
огрызнулся, тоже толкнул — в результате оба заработали предупреждения и право на штрафные в пользу 
своих команд.

28 ноября наша команда встретит-
ся с клубом «Спартак-Приморье». 
Сегодня в рамках Чемпионата 
России у «Темп-СУМЗа» — два 
поражения и одна победа, клуб 
находится на девятой строке тур-
нирной таблице. В лидерах — дей-
ствующий Чемпион Суперлиги БК 
«Урал».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Аня Чистякова и Таня Бакина получили в подарок от «Почты России» 
дипломы и компьютерные наушники. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Владимир Храмцов
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  5-11 ноября

Реклама (16+)

ТУШЕНКА
«МАЙСКИЕ КОНСЕРВЫ»
Консервы мясные стерилизованные,
без консервантов, не содержат ГМО

ИП Ершов И.В. ОГРН 311662704600033

Заказывайте по тел. 3-97-02

Потому что вкусно!

Сходила за картошкой…
Водителя фуры, в июле насмерть сбившего женщину у «Монетки», 
приговорили к условному сроку и не лишили водительских прав

1 ноября был вынесен приговор 
26-летнему Б., водителю-экспеди-
тору ООО «Элемент-Трейд», жи-
телю Верхнего Уфалея, под фуру 
которого 6 июля попала женщи-
на-пешеход, впоследствии скон-
чавшаяся от полученных травм. 
Ревдинский городской суд при-
знал Б. виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека». Ему 
назначено наказание в виде од-
ного года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 
в один год.

6 июля около 9.40 Б., управ-
ляя технически исправной фу-
рой MAN, отъезжал от мага-
зина «Монетка» по Цветников, 
39. Выезжая из двора на улицу, 
он не заметил женщину, кото-
рая шла по тротуару со сторо-
ны Чехова в направлении Мира 

и обходила спереди его автомо-
биль, стоявший на тротуаре и 
загораживавший ей дорогу.

49-летняя К. получила мно-
гочисленные травмы туловища 
и конечностей и в тот же день 
скончалась в больнице. Она 
направлялась  в «Монетку» за 
картошкой.

Поначалу Б. отказывался 
признавать свою вину, утверж-
дая, что не мог видеть пешехо-
да, поскольку К. находилась в 
так называемой «слепой зоне» 
автомобиля. Однако после экс-
пертизы ему пришлось согла-
ситься с предъявленным об-
винением. На стадии предва-
рительного слушания он зая-
вил ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения 
судебного разбирательства, в 
особом порядке судопроизвод-
ства*. Государственный обвини-
тель, защитник подсудимого и 
дочь погибшей против этого не 
возражали.

Б. впервые совершил престу-
пление средней тяжести, в ко-
тором полностью признается и 
раскаивается. По месту работы 
характеризуется положительно, 
полностью возместил ущерб, на 
иждивении имеет малолетне-
го ребенка. Дочь погибшей не 
настаивала на строгом наказа-
нии для него — исходя из этих 
обстоятельств, суд счел возмож-
ным смягчить Б. наказание, на-
значив условный срок и не ли-
шая права управления транс-
портным средством.

Руководству магазина «Мо-
нетка» внесено представление 
об оборудовании погрузо-раз-
грузочной площадки, отвеча-
ющей требованиям безопасно-
сти, или хотя бы о выделении 
сотрудника, который бы сопро-
вождал большегрузные маши-
ны при подъезде / отъезде.

* приговор основывается исклю-
чительно на тех доказательствах, 

которые имеются в материалах дела; 
не может быть обжалован в кассаци-
онном порядке из-за несоответствия 

изложенных в нем выводов факти-
ческим обстоятельствам уголовного 

дела; назначенное наказание не 
может превышать 2 / 3 максимального 

срока или размера наиболее строгого 
вида наказания.

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 330 сообщений 
от граждан, в том числе заре-
гистрировано 16 преступлений, 
11 раскрыто. Составлено 222 
протокола за административные 
правонарушения, в том числе 31 
— за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства. 38 ДТП. 
Умерли 16 человек.
На территории обслуживания 
ММО проведено одно массовое 
мероприятие. Для обеспече-
ния общественного порядка за-
действовалось 10 сотрудников 
полиции. Правонарушений во 
время проведения мероприятий 
допущено не было.

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело 

по факту кражи в ночь на 28 
октября из подъезда дома 
по Интернационалистов 
путем свободного доступа 
двух велосипедов — Stels и 
Headliner —общей стоимо-
стью 10 тысяч рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданки У., 
1965 года рождения, которая, 
по данным полиции, 30 ок-
тября в полдень в магазине 
«Монетка» в Дегтярске по-
хитила деньги в сумме 1300 
рублей у гражданки К.

 2 октября неизвестный, на-
ходясь в торговом зале ма-
газина «М-Видео» на улице 
Горького, похитил с прилав-
ка цифровой фотоаппарат 
Canon. Ущерб: 22  тысячи 
рублей.

ГРАБЁЖ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности несовершен-
нолетний гражданин Р., 
1997 года рождения: 12 сентя-
бря в период с 13 до 20 часов 
в квартире по Российской он, 
из корыстных побуждений, 
с применением насилия, 
не опасного для жизни и 
здоровья, открыто похитил 
у 39-летнего гражданина В. 
кредитную карту, с которой 
впоследствии «реквизиро-
вал» денежные средства в 

сумме 4 404 рубля.

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА 
ЛЕСА

 Возбуждено уголовное дело 
по факту незаконной вы-
рубки в лесном массиве в 
районе улицы Старых Боль-
шевиков в Ревде шести сосен 
(факт обнаружен 11 октября). 
Ущерб 24 900 рублей.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин 
М., 1987 года рождения, по ч. 
1 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
или эксплуатации транс-
портных средств». 27 августа 
около 16.30 М., в состоянии 
алкогольного опьянения 
управляя автомобилем ВАЗ-
21070, на улице Чайковско-
го столкнулся с мопедом, 
в результате ДТП водитель 
мопеда получил телесные 
повреждения, повлекшие 
тяжкий вред здоровью.

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ
 На скамье подсудимых вско-

ре окажутся гражданин Д., 
1971 года рождения, и граж-
данин М., 1972 года рожде-
ния, — за истязание («си-
стематическое причинение 
физических и психических 
страданий путем нанесения 
побоев») своих жен.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту причинения по-
боев: 12 сентября около 3.30 
несовершеннолетние граж-
дане Б. и Д. (обоим 16 лет) 
около дома на К. Либкнехта 
из хулиганских побуждений 
избили ранее неизвестного 
им гражданина К.

 Привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 116 УК 
РФ «Побои» гражданин О., 
1959 года рождения, за из-
биение 27 октября ночью 
в квартире на Российской 
своей 77-летней матери.

Если Вам известна информация о лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные денежные купюры, просим сообщить 
в отделение экономической безопасности противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» по телефону 5-64-80.

ЧТО ПРИВЕЛО К ДТП
По выводам следствия, водитель нарушил п. 1.5 ПДД РФ «Участники движения 
должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения 
и не причинять вреда»; п. 10.1 ПДД РФ «Водитель должен вести транспортное сред-
ство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и 
груза; п. 17.3 ПДД РФ «При выезде из жилой зоны (дворовой территории) водители 
должны уступать дорогу другим участникам движения».

Фото из архива редакции

Фура отъезжала от торца дома, где находится служебный вход «Монетки», женщина шла по тротуару. Когда 
она находилась перед самой кабиной, водитель, не заметив ее, начал движение. 
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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

Оксана:
— Сейчас жаргон пошел 
— нужно от него избав-
ляться; молодежь свой 
язык плохо знает. Свой 
русский оцениваю на «от-
лично». Я — человек с 
высшим образованием, 
в школе «четверки» и 
«пятерки» по нему были. 
Мусоропровод или мусо-
ропровОд? Второй вари-
ант, конечно.

Ольга:
— Я сама — преподава-
тель информатики, но 
вижу, что русский язык 
люди не знают. Ребята к 
нам приходят из школ, и 
мы понимаем, что зна-
ния у них недостаточные. 
Думаю, знаю русский на 
«пятерку». В школе хоро-
шо училась. Жалюзи или 
жалюзИ? ЖалюзИ!

Дмитрий:
— Даже не знаю, нужно ли 
все это. Свое знание рус-
ского языка оцениваю на 
«троечку», слабую «чет-
верку», может. Лениво 
учить его было. Ребят, ну 
точно мусоропровОд! 

Надежда:
— Русскоговорящее на-
селение свой язык знает 
плохо. На самом деле, 
я тоже не очень хорошо 
русский знаю — бывает, 
делаю ошибки. Однако 
стараюсь совершенство-
ваться. 

Максим:
— Сам свое знание рус-
ского языка оцениваю на 
«троечку», но ударения 
все расставляю как по-
ложено — профессия обя-
зывает. ДоговОр — так 
правильно. И говорите, 
создали Совет по рус-
скому языку, да еще и при 
правительстве РФ? За-
чем создавать какую-то 
дополнительную структу-
ру, если можно привести 
в порядок старые, давно 
существующие?

Наталья:
— Грамотность у нас уже, 
наверное, не та, что рань-
ше. Я русский язык знаю 
на «четверку». В школе 
училась нормально. Жа-
люзИ правильно — фран-
цузское же слово.

Светлана:
— Не могу сказать, что у 
нас очень грамотное на-
селение. Потому что даже 
когда профессиональных 
ведущих слушаешь по 
телевизору, понимаешь, 
что они часто ошибают-
ся. В школе по русскому 
языку у меня была «чет-
верка». Сейчас стараюсь 
его совершенствовать, 
книги читаю. 

Федор Николаевич:
— Вообще-то в русском 
языке нужно что-то ис-
правлять, да. Потому что 
так много сейчас нехо-
роших слов…  нужно их 
искоренять. А еще па-
разитов типа «как бы» 
много. У меня в лексиконе 
паразитов нет. Вот мне 
много лет, а я до сих пор 
помню школьные прави-
ла. Например, «жи/ши 
пиши с буковой “и”».

Йя па-русски не панимайт
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

Премьер-
министр 
Дмитрий 
Медведев учре-

дил при правительстве 
Совет по русскому языку. 
«Совет является совеща-
тельным органом, целя-
ми которого являются рас-
смотрение ключевых во-
просов в области государ-
ственной поддержки и раз-
вития русского языка», — 
говорится в комментарии 
кабмина. Новый орган, ес-
ли перевести с чиновниче-
го языка на обычный, дол-
жен заниматься восстанов-
лением грамотности насе-
ления страны. И возвраще-
нием в сердца людей люб-

ви к родному языку — сейчас во 
многом утраченной.

В 2008 году Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) задал бо-
лее чем 1,5 тысячи россиянам 
восемь простых вопросов из про-
граммы ЕГЭ по русскому язы-
ку — и лишь 4% опрошенных 

смогли дать правильные отве-
ты на все.

«Дела с грамотностью населе-
ния РФ обстоят плачевно, — с пе-
чалью цитировало тогда агент-
ство РБК кандидата филологи-
ческих наук Инну Титову. — 
Отчасти в этом виноват интер-
нет, потому что в нем размыва-
ется языковая норма».

Но зачем ходить в интернет 
— пройдите хотя бы по улицам 
нашего города. Еще одно тоталь-
ное увлечение нашего народа — 
английский язык, и это тоже — 
причина падения грамотности.

Наши предприниматели но-
ровят назвать свои магазинчики 
позаковыристей и даже русские 
слова пишут латинскими бук-
вами. Зачем? Хотят обозначить 
свою крутость? Но только порой 
и не сразу прочитаешь, что чело-
век написал, а пока читаешь, и 
в магазин заходить перехочется.

На Горьког о, к п ри меру, 
есть магазин детской одежды 
Marusya. А на Павла Зыкина —
кафе Taverna Barbados. А в 
«Гранате» — бутик детской 
одежды Fashion Kids («Модные 
дети»). Ну, просто чувствуешь 
себя в центре Нью-Йорка! А надо 
ли? Ведь «Марусю» для русско-
говорящего человека и читать 
не надо: взгляд сам выхватит и 
все поймет. А кафе с японской и 
европейской кухней можно на-

звать просто «Таверной» — и это 
будет лаконично и понятно.

Впрочем, увлекаться сочине-
нием русскоязычных аналогов 
иностранным заимствованиям 
тоже бывает вредно. В 19-м веке, 
к примеру, недолгое время крес-
ло министра просвещения за-
нимал некто адмирал Шишков. 
Очень он не любил всякую ино-
странщину и превратил кало-
ши в «мокроступы», фонтан — в 
«водомет», а бильярдный кий —

в «шаротык». Надел мокросту-
пы, взял шаротык и пошел к во-
домету — чудовищно.

Мы говорим о грамотности —
и начинать следует с наших де-
тей. Как? Читайте детям кни-
ги. На красивом и правиль-
ном русском языке. Заходера и 
Токмакову, Остера и Берестова, 
Барто и Катаева. И тогда Совет 
по русскому языку будет не ну-
жен — а там, глядишь, и деньги 
бюджетные сэкономим.

Аристову что — все можно?
ГАЛИНА МЕЛЬКОВА, 
жительница города

В «Городских вестях» за 1 но-
ября была напечатана ста-
тья «Меняют елки на шины». 
Мы, жители домов 61 и 61а по 
Энгельса, умоляем нам помочь. 
Дело в том, что лес за домом 7 
по 9 Мая, на месте которого хо-
тят построить магазин круп-
ных шин, защищает детскую 
площадку от пыли — она ле-
тит с дороги, по которой ездит 
большое количество транспорта. 

По телевизору показывают, 
как наша администрация бла-
гоустраивает город: озеленяет 
его и так далее. А на деле что? 
Теперь наши дети будут зады-
хаться от выхлопных газов и 
пыли — леса-защитника не 

станет. Почему гендиректору 
«Пассажирской автоколонны» 
дали разрешение на сруб лес-
ного массива, который стоит 
больше сорока лет, и отдали в 
аренду землю, где стоят наши 
гаражи? Между прочим, когда 
мы хотели взять ее в аренду и 
платить за это налоги, нам не 
разрешили. Сказали, что ря-
дом проходит высоковольтная 
линия. Господину Аристову 
что, и шестикиловольтный ка-
бель не преграда? Видимо, на-
шим депутатам позволено все. 

Еще возмутило то, что на 
собрании собственников ме-
таллических гаражей (ко-
торое состоялось 2 ноября), 
Аристов пообеща л пока-
зать документы, касающие-
ся строительства, но обеща-

ния не сдержал. Никаких бу-
маг мы в глаза не видели. Ну 
что за отношение такое к сво-
им избирателям?

Прошу откликнуться тех, кто помог 
моей жене выбраться из колодца
Б.С.НЕЧАЕВ, 
инвалид второй группы

Прошу откликнуться тех добрых 
и милосердных людей, которые в 
субботу, 26 октября, помогли вы-
браться из канализационного ко-
лодца (возле дома №42 по улице 
Российской) пожилой женщине — 
Марии Николаевне Машкаренко, 
моей жене. 

Ей 81 год. Сейчас она нахо-
дится в травматологическом 
отделении больницы со множе-
ственными ушибами и сотрясе-
нием мозга. 

В тот злополучный день жена 
была у сестры (она за ней ухажи-
вает), а в полдень ушла домой. 
В 18 часов позвонила сестра, 
спросила Машу, но она до дому 
так и не дошла. Я заволновал-

ся, еле разыскал номер телефо-
на приемного покоя. Оказалось, 
что жена находится там. Я по-
шел к ней. Жену отпустили до-
мой. Неделю она пролежала до-
ма. Сил не было смотреть, как 
она мучается. 31 октября я по-
вел ее к травматологу, сделали 
снимки и на коляске отправили 
в стационар.

То, что жена упала именно в 
колодец, я узнал случайно. Она 
сказала, что плохо помнит, как 
все было, но утверждала, что 
упала с лестницы. 

Очень хочу знать, где нахо-
дится этот колодец, закрыт ли 
он сейчас. Добрые люди, кото-
рые помогли моей жене, отклик-
нитесь! От всего сердца благода-
рю вас за помощь. Мой телефон 
5-39-41 (Борис Сергеевич).

На какую школьную отметку вы оцениваете свое знание русского языка?

Спрашивали Марина Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых
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Наши предприниматели норо-
вят назвать свои магазинчики 
позаковыристей и даже русские 
слова пишут латинскими бук-
вами. Зачем? Хотят обозначить 
свою крутость?
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Девушки-модели пройдут 
по центру Ревды
Модельное агентство Grand 
Fashion (организатор конкур-
са красоты «Мисс Ревда») 17 но-
ября проведет уникальную ак-
цию в центре города. В 15 часов 
от площади Победы стартует 
фэшн-парад, в котором примут 
участие лучшие модели агент-
ства. Мероприятие приурочено к 
открытию школы моделей Grand 
Fashion в Ревде.

Колонна красавиц и красав-
цев пройдет до Дворца куль-
туры, где состоится показ но-
вой коллекции вечерних пла-
тьев ревдинского дизайнера 
Екатерины Семеновой (бренд 
Katerina Semenova), а затем — 
фотосессия, которую проведет 
профессиональный фотограф. 
Почувствовать себя фото-моде-
лью сможет любой желающий.

В параде также примут уча-
стие победительница конкурса 
«Мисс Ревда — 2013» Василиса 
Бубнова и финалистка конкур-
са Анна Карасева.

КУЛЬТУРА
Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Хочу открыть кукольный театр»
Финалист «Голоса Ревды» Андрей Дорофеев — о значении 
красивого голоса, о своей внешности и первых воспоминаниях

В субботу в ДК — прослушивание 
на «Караоке-БУМ»
Если вы любите и хотите петь, но 
никогда не занимались этим де-
лом профессионально, ликуйте —
ДК вновь проводит вокаль-
ный конкурс «Караоке-БУМ». 
Приглашаются только непрофес-
сионалы — человеку, который в 
выступлениях перед широкой 
публикой собаку съел, здесь не 
место. Руководитель конкурса 
Татьяна Варламова рассказывает, 
что таким образом Дворец куль-
туры пытается найти новые та-
ланты: «К нашим артистам рев-
динцы уже привыкли, хочется 
чего-то новенького». 

Отборочный тур состоится в 
ДК в субботу, 16 ноября. Время: 
15.00. Как он будет выглядеть? 
Представьте, что вы на минут-
ку заглянули в караоке-бар где-
нибудь на окраине города, вы-
брали из списка свою самую лю-
бимую песню и спели ее. В те-
плой дружеской атмосфере. К 
участию допускаются артисты 
старше 16 лет. Победители кон-
курса получат хорошие призы.

Запись на кастинг и все вопросы 
по телефонам: 8(922)221-01-10, 

5-03-54 (Татьяна Варламова).

 Звучный голос нужен всем — начиная от 
менеджера по продажам, заканчивая пре-
зидентом. Голос — это твое лицо.

 Пока мне родственники говорили: «Тебе 
надо петь, у тебя голос красивый», — я им 
не верил. Считал, это так… А вот когда 
специалисты сказали — Лариса Юдина, 
Лариса Лаврова — тогда задумался: надо 
что-то делать.

 Зарплата культорганизатора — 8,5 тысяч,  
и особо не разбежишься. Конечно, приходит-
ся халтурить. 

 Раньше я не разрешал себе выходить на 
сцену: считал, что не пою. Но как-то Лариса 
Лаврова меня спросила: «А почему ты у нас 
в «Голосе Ревды» не участвуешь?» Я не на-
шелся, что сказать.

 Хочу открыть в «Цветниках» кукольный 
театр. Хочу снять музыкальную сказку и 
озвучить ее. Хочу спеть а’капелла кварте-
том с мужским коллективом — не выходил 
с этим предложением, но приглядываюсь к 

ансамблю «Акцент».
 Мы с дочкой, ей 15 лет, учимся друг у 

друга. Дружбой наши отношения я бы не на-
звал. Она — мое практически стопроцентное 
отражение.

 У меня не фотогеничная внешность. 
Может быть, потому, что когда человек 
много лет занимается не своим делом, он 
несчастлив и плохо выглядит.

 Я себя помню с трех-четырех лет. Мы 
жили в коммуналке по Азина. У нас под 
окнами проходили демонстрации, с шарами, 
лозунгами.

 Мама, ей 80 лет, радуется моим успехам, 
собирает газеты, где про меня написано. И 
говорит: «Вот ведь…»

 Самые главные поступки в жизни чело-
века — это когда ты делаешь, что должен. 
Расширяешь свой круг комфорта, идешь 
через страх.

 Комфортнее всего мне общаться с людь-
ми, которые умеют слушать.

В воскресенье с ВИА «Дарта»
споет Александр Бормотов
17 ноября на сцене Дворца куль-
туры снова будут звучать люби-
мые хиты советской эстрады и 
рока. На сцену выйдет всеми лю-
бимая группа «Дарта» Тимура 
Вавилова — по многочисленным 
заявкам зрителей коллектив по-
вторит нашумевшую в апреле 
программу «Песни различные».

В апреле «Дарта» собра-
ла полный зал КДЦ «Победа». 
В интервью перед концертом 
лидер группы Тимур Вавилов 
говорил, что если публика 
не соберется — дескать, не 
слишком любят живую музы-
ку в Ревде — то группа боль-
ше не выйдет на местную сце-
ну. Аншлаг стал для артистов 
неожиданностью.

— Я был приятно ошара-
шен, — улыбается Тимур. — До 
меня только через неделю по-
сле концерта доехало, что мы 
собрали полный зал.

Осенний концерт неслу-
чайно называется «Песни раз-
личные-2»: переработке под-
верглась треть программы. 
Поменялся плейлист, исправ-
лены ошибки, изменены аран-
жировки. И еще ждут гостей: 
с «Дартой» споют небезызвест-
ный Александр Бормотов и 
группа «Евразия» — как гово-
рит Вавилов, это «все-е-ем из-

вестные лица, особенно стар-
шему поколению».

— Еще я у них учился, —
говорит играющий в концер-
те «Дарты» на трубе Андрей 
Татарченков (руководитель 
джаз-оркестра).

В будущем году, в ноябре, 
«Дарта» отмечает юбилей — де-
сять лет. По такому случаю ре-
бята обещают закончить и уже 
весной выпустить в тираж пер-

вый сольный альбом. Но оболь-
щаться не стоит: «Дарта» — это 
не только эстрада, это еще и 
металл. Так вот, сольный аль-
бом будет тяжелым. Для цени-
телей, скажем так.

А еще в воскресенье в фойе 
Дворца будут выставлены 
стенды с фото-историей рок-
жизни нашего города — и это 
тоже будет интересно. Билеты 
на «Дарту» пока еще есть.

Фото vk.com/yamodel2013

Анна Карасева — модель агентства 
Grand Fashion, обладательница 
двух призов от спонсоров конкурса 
«Мисс Ревда — 2013».

Еще принимаются заявки
на конкурс исполнителей шансона
До 20 ноября вокальная студия 
«Шанс» принимает заявки на 
городской конкурс исполните-
лей шансона «Песни для ваше-
го столика». Участие в конкурсе 
бесплатное, победитель получит 
приз — 10 тысяч рублей.

К участию приглашаются 
артисты-профессионалы и лю-
бители любого возраста. Прос-
лушивание состоится 25 ноября 
в клубе завода светотехниче-
ских изделий, финал — 6 дека-
бря в кафе отеля «Металлург». 
Участники должны будут испол-
нить две песни — лирическую и 

зажигательную. Допускается ис-
полнение под гитару или иной 
инструмент.

Чтобы поучаствовать в конкур-
се, отправляйте заявку по адре-
су studiyashans@gmail.com. 
В заявке следует указать имя, 
фамилию, контактные данные, 
список песен, которые вы жела-
ете исполнить, а также прило-
жить аудиозапись своего испол-
нения одной из песен (в любом 
качестве). 

Вопросы по телефонам: 3-77-65, 
(950) 547-26-43 (Лариса Юдина). 

Фото из архива редакции

Екатерина Сорвина — победительница первого конкурса «Караоке-бум», 
состоявшегося в 2009 году. 

48-летний Андрей До-
рофеев на ревдинской 
сцене появился не так 
давно, но уже успел за-
рекомендовать себя в 
различных ипостасях. 
Он — актер театра «Про-
винция» Людмилы Ко-

пытовой, в начале ноября 
выходил на сцену ДК в роли 
хитрого бизнесмена Захара 
Егорыча в спектакле «Аванс 
для героя». Он — певец, вы-
ступал уже и на площади 
Победы. Он — эксперт по 
речи, дает мастер-классы 
по раскрытию голоса. А еще 
— проводит мероприятия в 
ДЦ «Цветники», где работа-
ет культорганизатором.

По образованию Андрей 
— горный инженер, мно-
го лет работал на произ-
водстве. Но однажды по-
нял: пришло время все по-
менять. И когда режиссер 
«Провинции» Людмила 
Копытова предложила 
ему полставки помощни-
ка режиссера, согласился 
не раздумывая. А потом 
устроился в «Цветники». И 
сейчас ни о чем не жалеет, 
потому что «человек обя-
зан заниматься тем, что у 
него получается, что ему 
нравится».

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — 
на сайте 
www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

Тимур Вавилов и Равиль Насибулин зажигательно играют рок-н-ролл.  
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Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
Это к нам!

Адреса наших офисов:

ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34,  
тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34

ТЦ «Сфера», ул. К.Либкнехта, 31,
тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
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16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Друзья по кухне

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Жены олигархов. (16+)

12.40 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы» (16+)

16.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50, 21.40, 01.45 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Концерт

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Железный человек». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Соки добрые и 

злые». (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Инновации 

в медицине». (12+)

02.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

08.00 Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

09.50 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

11.40 Х/ф «ЧеловекRпаук 2, 3» (12+)
16.20 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
18.35 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45 Х/ф «Рэй» (12+)

11.00 Х/ф «Елки» (12+)
12.40 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
15.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
17.00 Х/ф «Море» (16+)
19.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
21.00 Х/ф «Искушение» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)
03.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
05.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыGшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.10 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «ЖенщинаRкошка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Х/ф «Пошли в тюрьму» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 Х/ф «100 миллионов евро» 
(16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Вещее нутро. Я знаю, 

почему свихнулась птица в 

клетке» (12+)

06.00 «Воины мира.Русский бес-

контактный бой». (12+)

06.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 

(12+)

10.25 Х/ф «Сын полка» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.00 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(16+)

20.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Два капитана» (6+)

01.20 Д/с «Битва империй» (12+)

01.45 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)

03.35 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Багз Банни против 

Даффи.Битва музыкальных 

звезд» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

08.45 Х/ф «Васаби» (16+)
10.30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.30 «Живая тема». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Т/с «Последняя минута» (16+)

03.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Защита Метлиной». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы (16+)

22.30 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

23.15 Т/с «След.Стервятники» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 «Момент истины». (16+)

02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

03.20 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

03.55 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

05.15 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

06.35 Т/с «Гонки по вертикали» 

(12+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «От сердца к сердцу» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «По следу зверя» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.05 Х/ф «РЭД» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Клан Кеннеди» 

(16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.15 Т/с «Марш Турецкого G 2. 

Золотой выстрел» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

22.30, 01.30, 02.35, 04.50 «Патруль-

ный участок» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

01.50, 04.05 «События. Итоги» (16+)

06.00 М/ф «Горе не беда», «А что 

ты умеешь?», «Кто сказал 

«Мяу»?»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.55 «Настоящая любовь». (16+)

13.15 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 «ЛюдиGХЭ». (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Простое желание» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.30 Д/ф «Исторический квартал.

Назад в будущее»

13.10 «Линия жизни»

14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
6 с.

15.00 Д/ф «Московская государ-

ственная академия хореогра-

фии.Полет души сквозь века»

15.50 Х/ф «Трясина»
18.00 К 80Gлетию Кшиштофа Пен-

дерецкого.

18.40 Светлана ТерGМинасова. «На 

зеркало неча пенять. Язык G 

зеркало культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

А. Пахмутовой и Н. Добро-

нравовым

20.40 Д/ф «Леди Као G татуирован-

ная мумия»

21.35 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/ф «Царская дорога»1 с.

23.50 Х/ф «Непокоренные»
01.30 Ф.Шопен. Баллада 1. Исполня-

ет Ф. Кемпф

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25, 04.55 «Угрозы современного 

мира».Информационный 

капкан

11.55, 05.25 «Угрозы современного 

мира».День зависимости

12.25, 03.25 «Наука 2.0»

13.30, 04.25 «Моя планета»

14.00, 21.00, 23.45 «Большой спорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.20 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Виталия 

Минакова (Россия).  (16+)

16.25 Смешанные единоборства.MG1 

Challenge. Сергей Харитонов 

(Россия) против Алексея 

Кудина (Белоруссия). (16+)

17.30 Х/ф «МаршRбросок.Особые 
обстоятельства» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

00.05 «5 чувств».Зрение

01.10 «Top Gear». (16+)

02.50 «Язь против еды»

08.00 «Полезное утро»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Исповедь» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Закон жанра» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Воскресшие 

мертвецы». (16+)

17.00 «Вне закона.Адреналин». (16+)

17.30 «Вне закона.Криминальный 

талант». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Закрытый клуб». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

01.35 «Лучший город Земли». (12+)

02.30 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(12+)

01.15 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Анатомия страха» (16+)
03.30 Х/ф «Плетеный человек» 

(16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство». «Кро-
вавая надпись»

01.30 «Девчата». (16+)

02.15 Х/ф «Белый слон» (16+)
04.05 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

18 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.20 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00, 03.00 Новости

00.15 «Познер». (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.00 Новости

03.20 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

ТВ1000 23.45
РЭЙ
История жизни великого 
американского музыканта 
Рэя Чарльза. Нищее дет-
ство, потеря брата, ранняя 
слепота, наркотики, женщи-
ны, 12 детей, борьба с расиз-
мом, а также незаурядный 
талант, блестящая карьера 
и настоящая революция в 
музыке.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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БЫСТРОТА 
КОМФОРТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
По городу с 9 до 16 ч.

Такси «Двоечки» Такси «Экспресс» Такси «Пятерочки» Такси «Лада»

50руб.

2-22-22 3-33-33 5-55-55 5-000-7

Часы работы: с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных

Акция проходит 

до 30 ноября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. Клубная, 8
магазин «Домовой»

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
НЕ ТЯНИ — НАТЯНИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ЗА ПОЛЦЕНЫ!

Renault Logan
000

Chevrolet Cruze
 499 000

LADA Granta

Ford Focus III

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти» 

(12+)

11.10, 21.40, 02.50 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Три товарища». 1, 2 с. 
(16+)

13.50 Д/с «Династия. Дважды 

освободитель» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

06.00 Иностранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Жены олигархов. (16+)

12.40 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

16.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.10 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.10 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

08.00 Х/ф «Рэй» (12+)
10.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
14.10 Х/ф «На краю» (16+)
16.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
17.50 Х/ф «Опустевший город» (16+)
20.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
00.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.00 Х/ф «Убежище» (16+)
04.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)

11.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды!» (16+)

13.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)

15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
21.10 Х/ф «Прогулка»
23.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Ты G это я» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» (Новокузнецк) G «Ак 

Барс» (Казань). (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пацаны онGлайн» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Х/ф «Сплошные неприятно-
сти» (16+)

02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 Х/ф «Противостояние» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.00 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (12+)

06.50 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Конвой PQG17» 

(16+)

11.30 Художественный фильм «Один 
и без оружия» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (12+)

14.00 Телесериал «Конвой PQG17» 

(16+)

16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Документальный сериал «Не-

зримый бой» (16+)

20.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Два капитана» (6+)

01.40 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)

05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)

06.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к 

стихийному бедствию» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.30 «Пища богов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «В одну сторону» (16+)
02.20 Х/ф «В одну сторону» (16+)
04.30 «Дальние родственники». 

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 
(12+)

02.45 Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)

04.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)

07.05 «Прогресс». (12+)

05.10, 11.10 «По следу зверя» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь. Дети бога-

тых тоже плачут» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого G 2. Име-

ются человеческие жертвы» 

(16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Девочка и медведь», 

«Мы с Джеком», «Козленок, 

который считал до десяти»

06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить после» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 «ЛюдиGХЭ». (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ананасовый экспресс» 
(18+)

02.40 Х/ф «Угадай, кто придет к 
обеду» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны пяти океанов». Читает 

А. Лисицын. «Тайна океанско-

го дна»

12.55 «Эрмитаж G 250»

13.25 Д/ф «Золотой век Асафа 

Мессерера»

14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
7 с.

15.00 «Сати.Нескучная классика...» 

15.50 Д/ф «Леди Као G татуирован-

ная мумия»

16.45 «Наследники Гиппократа»

17.10 Вспоминая Эдуарда Марце-

вича. 1 ч.

17.40 VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева. 1 ч.

18.40 «Глобальные проблемы гло-

бального языка в глобальном 

мире»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Загадка 

гениальности»

20.40 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»

21.35 Д/ф «Михаил Глузский»

06.05 Хоккей.Суперсерия Россия G 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Прямая трансляция

08.45, 10.55 «Живое время.Панора-

ма дня»

09.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия G Италия. 

11.25 «5 чувств».Зрение

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.00, 19.25, 21.45 «Большой спорт»

14.45 «Top Gear». (16+)

15.55 Х/ф «Шпион» (16+)
19.55 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия G 

Иран. Прямая трансляция

21.05 Х/ф
21.55 Футбол.ЧЕG 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Россия G Эстония. 

23.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.55 Футбол.ЧМG 2014 г. Стыковые 

матчи. Франция G Украина. 

03.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Англия G Германия

05.45 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) G «Спартак» 

(Москва)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Завещание» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Омут лицемерия». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

17.30 «Вне закона.Стечение обстоя-

тельств». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Чемпионы». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.10 «Чудо техники». (12+)

02.40 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

СанктGПетербург. Михайлов-

ский замок» (12+)

12.00 Д/ф «Подводные миры» (12+)

13.00 Д/ф «Супервулкан» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

01.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

02.15 Х/ф «Плетеный человек» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести

11.30, 14.30, 17.10 ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 «Городок».Дайджест

18.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

19.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия G Корея. Прямая транс-

ляция из ОАЭ

22.45 Специальный корреспондент

23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа»

01.15 Великая война

02.25 «Честный детектив». (16+)

03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 
1 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00, 03.00 Новости

00.15 «Солдаты напрокат». (16+)

01.15, 03.05 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» (16+)

03.00 Новости

03.40 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

19 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 01.05
ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР
1594 год. Молодой драма-
тург Уильям Шекспир нахо-
дится в творческом кризисе: 
муза покинула его, денег 
нет, хозяин театра требует 
от автора новую пьесу в 
кратчайший срок. И когда, 
казалось бы, у писателя не 
остается никакой надеж-
ды на обретение нового 
вдохновения, в его жизнь 
вторгается сама Любовь 
в лице обворожительной 
аристократки Виолы.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

на личном автомобиле

В автошколу «Авто-Премиум» требуется

Обр. по тел. 39-4-39 (Анастасия)

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, С
ООО «Алмаз» требуется

Оплата при собеседовании. Тел. 3-56-15

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

реализатор 
в магазин запчастей

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 203-02-36, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Адрес: ул. Ярославского, 9, стр. 5
Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 

З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.

Полный социальный пакет.

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обр. в отдел кадров: ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

АВТОЖЕСТЯНЩИК

ИП Степанов В.В. требуется

Обучение. Тел. 8 (912) 670-26-03

АВТОЭЛЕКТРИК
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Обр. в отдел кадров: ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

ООО «ЛС-Строй» требуются:

ПЛОТНИКИ
Телефоны: 8-922-217-01-02, 

8-922-180-31-04

КЛАДОВЩИК
Район работы — Барановка, доход от 20 000 руб.

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

предприятию требуется
ТОКАРИ 5-6 разр.

СЛЕСАРИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 4-6 разр. 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ 5 разр. 

ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИКИ 6 разр. 
УЧЕНИК ЗУБОФРЕЗЕРОВЩИКА

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

ООО «ИнтерПроектСтрой» 
требуется

Обращаться по тел. 5-00-11, 8 (912) 249-68-43 
или по адресу: ул. Энгельса, 57, оф. 303

Заработная плата — 
при собеседовании

АРХИТЕКТОР

ООО «Торговый дом “Карат”» 
для работы в школьной столовой 

срочно требуется

З/плата при собеседовании

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» для работы в 
школьной столовой срочно требуется

З/плата 10000 руб.

З/плата 8000 руб.

З/плата при собеседовании

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

МОЙЩИК ПОСУДЫ

ПОВАР

Тел. 5-000-6, 5-031-6

МЕНЕДЖЕР
Торговой сети «Хороших дверей и окон» требуется

Тел. 8 (922) 111-2007

ЭЛЕКТРИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

З/плата от 25 т.р. Тел. 8 (912) 66-76-226

ООО «Торговый дом “Лавина 
вкуса”» на продовольственную 

базу срочно требуется

З/плата при собеседовании

БУХГАЛТЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

Тел. 5-03-16, 2-62-60, 3-29-52

 « - » 

 (  4 )
 

(  4 )
 

-  
   

 100
: 8 (902) 44-88-940,

8 (922) 20-30-095, 8 (922) 222-666-3

ООО «Союзстроймонтаж»

Срочно требуется 
главный бухгалтер 

с опытом работы
Тел. 5-40-04,

8 (912) 222-23-90, 8 (963) 272-03-92

 «   » 

 
  

 

 
  

.: . , 4
. 3-48-69

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

З/плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 17-21-881

• 
• 
• 
• -
• -
• -

 «  »  
   

:

. 8 (982) 639-38-86

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 

приглашает на работу:

КОНТРОЛЕРА ОТГРУЗКИ

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

СБОРЩИКА
Обращаться: ПН-ПТ, ул. Привокзальная, 2а.

Тел. 8 (922) 179-12-11

 
-

 
 

  

     
,   

« »   
 

  

. 5-66-50

 

В связи с увеличением объемов работ 
Строительной компании «Вега» 

для строительства наружных 
трубопроводов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ИНЖЕНЕР ПТО
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

МАСТЕР СМР
МОНТАЖНИКИ 

с опытом работ

Тел. (34397) 5-66-50

Зарплата при собеседовании

Предприятию «Дана» 
срочно требуется

УСТАНОВЩИК 
ЧЕХЛОВ 

НА АВТОМОБИЛИ
г. Ревда, ул. Некрасова, 99

Тел. 8 (904) 380-17-68

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ
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ТНВ

06.00 Иностранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Жены олигархов. (16+)

12.40 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (16+)

16.10 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Три товарища». 3, 4 с. 
(16+)

13.50 Д/с «Династия. Богатырь на 

троне» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

21.40 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

10.00 Х/ф «Готика» (16+)
12.00 Х/ф «На краю» (16+)
14.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
18.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
20.00 Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.00 Х/ф «Готика» (16+)
02.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
04.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

09.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.05 Х/ф «Адам и превращение 

Евы» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
17.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
19.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
21.30 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
23.00 Х/ф «Русалка» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-

ной» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00 Т/с «Ты G это я» (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Спеши любить» (12+)
13.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.00 Т/с «Универ»  (16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)

03.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 «Море Солтона». (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Спокойной ночи, 

ниндзя. День осады» 

(12+)

14.00 Телесериал «Конвой PQG17» 

(16+)

16.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

20.00 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЕ» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Два капитана» (6+)

01.20 Х/ф «Железное поле» (6+)
02.55 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (6+)
04.35 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 

Банни» (16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Ночь после судного дня». 

(16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Универсальный солдат 
4: День расплаты» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Отец и дочь» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Отец» (16+)

23.20 Т/с «След.Психоз» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 

(12+)
04.55 Х/ф «Объяснение в любви» 

05.10, 11.10 «По следу зверя» (16+)

06.00, 01.50, 04.05 «События. Итоги» 

(16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». 2 с. (12+)

14.10, 20.10 «Звездная жизнь. 

Звездные разводы» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Детективные истории. Крик 

из неволи» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 

в поход», «Дереза», «Необык-

новенный матч»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить после» (16+)

11.30 «Настоящая любовь». (16+)

11.50 Т/с «6 кадров» (16+)

12.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 «ЛюдиGХЭ». (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.30 Х/ф «Ангел света» (16+)
04.40 «Галилео»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны пяти океанов»

12.55 «Красуйся, град Петров!»

13.25 Д/ф «Михаил Глузский»

14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
8 с.

15.00 «Власть факта».

15.50 Д/ф «Храмовый комплекс 

каменного века в Оркни»

16.45 «Наследники Гиппократа».

17.10 Вспоминая Эдуарда Марце-

вича. 2 ч.

17.40VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева. 2 ч.

18.40 В. Скулачев. «Ноmo Sapiens 

Liberatus: человек, освобож-

денный от тирании генома»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.50 Х/ф «Дама с собачкой»
22.15 «Алексей Баталов.Вечер в 

Доме актера»

23.00 Д/ф «Царская дорога». 

«Крест». 3 с.

23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен». 1 с.

07.55 «Top Gear». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Основной элемент»

12.25 «Наука 2.0»

13.30 «Моя планета»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.20, 03.15 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже». (16+)

16.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия G Япония. 

Прямая трансляция из Японии

17.55 «Полигон».Неуловимый 

мститель

18.25 «Полигон».Возвращение 

легенды

18.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.10 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия G 

Италия. Прямая трансляция

22.20 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Волков 

(Россия) против Виталия Ми-

накова (Россия). Трансляция 

из США. (16+)

00.05 «Покушения». (16+)

01.10 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 
императора» (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин» (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Непутевая» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые комик-

сы». (16+)

17.00 «Вне закона.Мамочкины 

игры». (16+)

17.30 «Вне закона.Черная вдова». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Казанские разборки». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.Вы-

борг. Хранилище рыцарского 

золота» (12+)

12.00 Д/ф «Под толщей земли» 

(12+)

13.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.55 «Черные мифы о Руси.От 

Ивана Грозного до наших 

дней». (12+)

23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». 
«Охота на тигра»

02.40 Х/ф «Долгие версты войны». 
2 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.20 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

22.30 Д/ф «Алексей Баталов.»Я не 

торгуюсь с судьбой» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Политика». (18+)

01.10, 03.05 Х/ф «Дитя человече-
ское» (16+)

03.20 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

20 /11 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 00.00
ГОТИКА
Фильм повествует о жен-
щине-психиатре, которая 
однажды оказывается па-
циенткой больницы для не-
вменяемых преступников, 
где она прежде работала.
Вдобавок ко всему, ее обви-
няют в совершении жестоко-
го убийства, о котором она 
ничего не помнит. Пытаясь 
разобраться в происходя-
щем, она сталкивается с 
необъяснимыми мистиче-
скими происшествиями…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории Урала 
   (пенсионерам скидки)
– Загранпаспорта

– Новогодние и рождественские 
   туры по России и за рубежом
– Новогодний экспресс к Деду Морозу
— Автобусные туры по Европе

– С.-Петербург, Москва, 
   «Золотое кольцо»
– Египет, Индия, 
   Таиланд, ОАЭ, Чехия
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ВОДИТЕЛЬ КАТ. В
ООО «Сервис-Трейд» требуется

Тел. 8 (922) 203-50-83

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

За информацией обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• Слесаря-ремонтника
• Стропальщика
• Машиниста крана
• Электромонтера
•  Оператора пульта 

управления
•  Загрузчика-

выгрузчика сырья
•  Уборщика 

территории

на участок сетки «Рабица» 
требуются специалисты:

на станки-автоматы
на станки ручные

водитель погрузчика «Балкан-Кар»
Грузчики

Тел. 3-18-68, 3-52-33, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ИП Зайков В.И. требуется

Тел. 8 (965) 542-12-93

ТЕХНИЧКА В МАГАЗИН
ИП Зубарев требуется

Неполный рабочий день. Тел. 8 (919) 398-39-33
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Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

КАК НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
ТАК И  ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-963-857-81-19
E-mail: 10265@kari.com 

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5O06O40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

  
«  »
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Иностранная кухня

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 Женщины не прощают... (16+)

08.00 Полезное утро

08.40 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.40 Жены олигархов. (16+)

12.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)

16.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Красота без жертв. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.50 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.25 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

03.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

04.15 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

13.50 Д/с «Династия. Страстотер-

пец» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

10.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
14.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 

вон!» (16+)
00.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
02.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
03.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.25 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)

09.00 Х/ф «Прогулка»
11.00 Х/ф «ДонRКихот»
13.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
15.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.00 Х/ф «Русалка» (16+)
19.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
21.00 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
23.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.40 Х/ф «Чудо» (16+)
02.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
05.00 Х/ф «Сделка» (16+)

08.30 Х/ф «Аттракцион Захват». 1 
с. (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 Т/с «Ты G это я» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatGmusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна ТНВ». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 Т/с

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
13.30 Т/с «Универ»» (16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

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

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 Т/с «Никита» (16+)

03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.35 Д/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок?» (16+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Великое переселе-

ние. Угрожающие виды» 

(12+)

06.00 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (12+)

06.50 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

12.20 Д/с «Битва империй» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

14.00 Т/с «Конвой PQG17» (16+)

16.00 Новости дня

16.25 Х/ф «Вам R задание» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/ф «Смерть шпионам.

Момент истины» (12+)

20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36R80» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «Возврата нет» (12+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
03.40 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства» (12+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Роковые 

стечения». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Великие тайны.Энергия 

древних богов». (16+)

21.30 «Эликсир молодости». (16+)

22.30 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)

03.15 Х/ф «Братья Гримм» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гонки по вертикали» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Защита Метлиной». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Шантаж» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Профессия 

киллер» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Старые долги» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Решалка» (16+)

23.20 Т/с «След.Паразиты» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

03.10 Х/ф «Монолог» (12+)
05.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)

05.10 «По следу зверя» (16+)

06.00, 01.50, 04.05 «События. Итоги» 

(16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Комедия ошибок». 
1 с. (12+)

14.10, 20.10 «Звездная жизнь. Теща 

счастью не помеха» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Тридцатилетние» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.35 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

02.55 «Действующие лица»

06.00 М/ф «ВеликанGэгоист», «Все 

наоборот», «Бобик в гостях у 

Барбоса», «Старые знакомые»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить после» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Т/с «Выжить после» (16+)

23.00 «ЛюдиGХЭ». (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (16+)
04.25 «Галилео»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны пяти океанов»

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 «Острова»

14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
9 с.

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Карты великих исследо-

вателей»

16.45 «Наследники Гиппократа».

17.10 Вспоминая Эдуарда Марце-

вича. 3 ч.

17.40 VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 

Таривердиева в Калининграде. 

ГалаGконцерт

18.40 «Ноmo Sapiens Liberatus: 

человек, освобожденный от 

тирании генома», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Эци.Археологический 

детектив»

21.35 «Кто мы?»

22.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Альберобелло G 

столица «Трулли»

06.05 Хоккей.Суперсерия Россия G 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Прямая трансляция

08.45 «Живое время.Панорама дня»

11.25 «Покушения». (16+)

12.25, 04.10 «Наука 2.0»

13.30, 05.05 «Моя планета»

14.00, 20.45, 23.45 «Большой спорт»

14.45 «Полигон».Неуловимый 

мститель

15.15 «Полигон».Возвращение 

легенды

15.45 «Полигон».Окно

16.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.50 «Битва титанов.

СуперсерияG72»

21.10 Пляжный футбол.Интеркон-

тинентальный кубок. Россия G 

Бразилия. Прямая трансляция

22.20 Смешанные единоборства.MG1 

Challenge. Сергей Харитонов 

(Россия) против Алексея 

Кудина (Белоруссия). (16+)

00.05 «Прототипы»

01.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
03.10 «24 кадра». (16+)

03.40 «Наука на колесах»

05.35 «Язь против еды»

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(16+)

11.10 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Непутевая» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ключ к разгадке» 

(16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Лихая парочка убийц». (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.На бис». (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Игра» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Формат А4» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Тверская область. Озеро 

Бросно» (12+)

12.00 Д/ф «Территория тайн» (12+)

13.00 Д/ф «Вторжение иноплане-

тян» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Месть Фредди» (16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «Убийство Кеннеди.Новый 

след». (12+)

02.30 Х/ф «Долгие версты войны». 
3 с.

03.55 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15, 04.05 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00, 00.00, 03.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Шулер» (16+)

22.30 «День, когда убили Кеннеди». 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00, 03.00 Новости

00.15 «На ночь глядя». (16+)

01.10, 03.05 Х/ф «Белая лента» (16+)
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ 01.01
БЕЛАЯ ЛЕНТА
Деревня в протестантской 
северной Германии. 1913-
1914 года. Канун первой 
мировой войны. История о 
детях и подростках церков-
ного хора, поддерживаемого 
деревенским школьным учи-
телем и их семьями: баро-
ном, управляющим, пасто-
ром, доктором и акушеркой. 
Происшедший загадочный 
несчастный случай посте-
пенно принимает характер 
карательного ритуала. Кто 
стоит за этим всем?

21 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

2

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49
Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 

(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 

(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

1

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 



Городские вести  №91   13 ноября 2013 года   www.revda-info.ru

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

стр. 19

Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила
- в единстве
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

°°

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»). Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии
Входные группы
Шкафы-купе 
Двери-купе • Арки «КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, ПВХ, ЭКОШПОН, НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: 
«БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ ОТП-банк
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

ТЕПЛЫЕ ОКНА

Çèìíèå ñêèäêè: ãðàäóñ íèæå — ñêèäêè âûøå!

с классическими 
формами

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Кулинарная программа «Ино-

странная кухня»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Документальный сериал  

«Звездная жизнь» (16+)

07.30 Программа о животных «Со-

бака в доме»

08.00 Полезное утро

08.40 Тайны еды

08.55 Дело Астахова. (16+)

09.55 Художественный фильм «Тер-
рористка Иванова» (16+)

18.00 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Танцы марионеток» (16+)

22.45 Личная жизнь вещей. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Кафе» (16+)

01.25 Телесериал «Тюдоры» (16+)

02.25 Телесериал «Возвращение в 

эдем» (12+)

03.20 Телесериал «Дорогой доктор» 

(16+)

04.10 Телесериал «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Перехват» (12+)
10.20 Х/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)
11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
13.50 Д/с «Династия. Истребление 

корня» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 БЕЗ ОБМАНА. «Хочется мяса!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Лариса Луппиан в программе 

«Жена. История любви». (16+)

23.50 «Спешите видеть!» (12+)

00.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

08.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
10.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
12.00 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 

вон!» (16+)
13.50 Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
18.00 М/ф «Лови волну!». (12+)

20.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (16+)

22.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.30 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)

09.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
11.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
13.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
14.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.20 Х/ф «Качели» (16+)
19.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
21.00 Х/ф «Сделка» (16+)
23.00 Х/ф «Реальный папа»
00.50 Х/ф «Самка» (16+)

08.30, 00.30 Х/ф «Аттракцион За-
хват». 2 с. (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроGконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00, 02.30 «Наставник» (татар.) 

(6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Ты G это я» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Твоя профессия». (6+)

15.45 «Зебра»

16.00 «Яшьл?р on line». (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»  (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

27 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 3 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)

03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.25 М/ф «Безумный, безумный, 

безумный кролик Банни» 

(12+)

06.05 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы» (12+)

06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Попкорновая паника. 

Исчез, как вспышка» 

(12+)

06.00 Документальный сериал «Из 

всех орудий» (12+)

06.50 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

07.25 Х/ф «Вам R задание» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Телесериал «Конвой PQG17» 

(16+)

12.20 Документальный сериал 

«Битва империй» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «На границе» (12+)

14.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
16.00 Новости дня

16.20 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)

18.00 Новости дня

18.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». 1, 2 с. (12+)

20.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
03.25 Х/ф «Вам и не снилось...» (6+)
05.05 Д/ф «Широка страна моя 

родная...» (12+)

05.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
05.30 «Дальние родственники». 

(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Экстренный вызов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны.Энергия 

древних богов». (16+)

10.00 «Эликсир молодости». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Новости 24». (16+)

19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воздух, которым я дышу». 

(16+)

20.30 «Странное дело»: «Пришель-

цы из созвездия Орион». (16+)

21.30 «Секретные территории»: «За-

претный космос». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Профессия G следова-

тель» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)

22.20 Т/с «След.Расплата за до-

верие» (16+)

23.05 Т/с «След.Пониженная чув-

ствительность» (16+)

23.45 Т/с «След.С легким паром» 

(16+)

00.30 Т/с «След.Антидот» (16+)

01.15 Т/с «След.Четвертая девушка» 

(16+)

02.05 Т/с «След.Женщина в белом» 

(16+)

02.55 Т/с «След.Чужая пуля» (16+)

03.35 Т/с «Профессия G следова-

тель» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьG2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Комедия ошибок». 
2 с. (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) G 

«Лев» (Чехия, Прага). Прямая 

трансляция. В перерывах G 

«События. Каждый час» и 

«События. Акцент»

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Ничуть не страшно», 

«ГрибокGтеремок», «Вот так 

тигр!», «Умка», «Умка ищет 

друга»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Т/с «Выжить после» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах». 

(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

23.30 «Настоящая любовь». (16+)

23.50 Х/ф «Обмануть всех» (16+)
01.40 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)

03.30 «Галилео»

10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке.

Николай Носов»

12.10 «Тайны пяти океанов»

12.55 «Письма из провинции»

13.25 Д/ф «Илья Остроухов.Гениаль-

ный дилетант»

14.05 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
10 с.

15.00 «Черные дыры.Белые пятна»

15.50 Д/ф «Эци.Археологический 

детектив»

16.40 «Царская ложа»

17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 

религией Китая»

17.40 Д/ф «Мир и конфликт»

19.00 Смехоностальгия.

19.45 «Искатели».Легенда «Озера 

Смерти»

20.35 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 
2». 6, 7 с.

22.35 Юбилей Илзе Лиепы.»Линия 

жизни»

23.50 Х/ф «ЙоRйо»
01.40 М/ф «Конфликт». «Фатум»

01.55 Концерт

06.05 Хоккей.Суперсерия Россия G 

Канада. Молодежные сбор-

ные. Прямая трансляция

08.45 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Прототипы»

12.20 «Наука 2.0»

12.50, 14.55, 19.50, 23.35 «Большой 

спорт»

13.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия G Иран. Пря-

мая трансляция из Японии

15.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.00 Самбо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из СанктGПетербурга

22.35 Пляжный футбол.Интер-

континентальный кубок. 1/2 

финала. Прямая трансляция

23.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.15 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

03.10 «POLY.тех»

03.40 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

04.45 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G «Трактор» 

(Челябинск)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»

09.30 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Чужая» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 «Счастливый конец». (18+)

02.00 Х/ф «Малайские хроники 
кровных уз» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Жизнь как песня: «Тату». 

(16+)

21.15 «Последний герой» (16+)

23.00 Т/с «Игра» (16+)

01.00 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)

03.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских сокро-

вищ» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне и священ-

ные места» (12+)

13.00 Д/ф «Секретно: НЛО» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 У моего ребенка шестое 

чувство. (12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

20.00 Поле битвы (16+)

22.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Воины сновидений» (16+)

00.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Месть Фредди» (16+)

03.00 Х/ф «Кровавая банда» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.15 «Дневник Сочи 2014»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.05 «Живой звук»

01.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

03.50 «Горячая десятка». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Самый лучший муж». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.30 Программа «Вечерний 

Ургант». (16+)

00.25 Д/ф «Жаклин Кеннеди.От 

первого лица» (12+)

01.30 Х/ф «Голубой Макс» (12+)
04.25 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

22 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА 20.20
ОТЦЫ И ДЕДЫ
Герой фильма, недавно вы-
шедший на пенсию, остает-
ся человеком энергичным 
и жизнелюбивым. И решил 
этот мужчина в полном рас-
цвете сил, способный оста-
новить трактор и спрыгнуть 
с балкона, доказать окружа-
ющим, что все еще впереди 
и что он, если захочет, смо-
жет все, даже жениться…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
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.

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

Ямобур, буровая установка D 480 мм, глубина 2,5 м.
Автовышка — 21 м. Стрела 8 тн — 21 м.

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

с 18 по 24 ноября

СКИДКИ до 70%

Мы будем рады подарить Вам 
удовольствие быть красивыми.

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92

студия
красоты

Наш салон красоты приглашает Вас 
на дни открытых дверей!

 650 руб.
1000 руб.

1000 руб.
250 руб.

800 руб.
1100 руб.

300 руб.

850 руб.

400 руб.

1500 руб.
500 руб.

• Прессотерапия 400 руб.
   — 150 руб.
• Инфракрасное тепло 400 руб.
   — 150 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ!!!

ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТ
ИВ

ОП
ОК

АЗ
АН

ИЯ
. Н

ЕО
БХ

ОД
ИМ

А К
ОН

СУЛ
ЬТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА.
 

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, бисероплетению, фриволите

1190.-
740.-

ЕГИПЕТ
21 декабря на 9 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ИНДИЯ
9 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

ТАИЛАНД
14 декабря на 10 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
13 декабря на 7 ночей

3*, завтраки

Т

АЭ
чей

ки

от 16 900 р.

от 26 400 р.

от 28 400 р.

от 18 700 р.

Раннее бронирование

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

16, 23, 30 ноября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Cowboy
party
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

23 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.50 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (16+)

16.00 Х/ф «Фанат» (16+)
17.45 Х/ф «Фанат 2» (16+)
19.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
21.40 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.30 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

04.30 «Страна чудес». (16+)

05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.40, 03.00 Дорожный патруль

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 «Я худею». (16+)

14.30 «ДНК». (16+)

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 «Остров». (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Егор 360». (16+)

00.25 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово»

12.45 Х/ф «Принц воров» (16+)
14.45 Поле битвы (16+)

17.00 Х/ф «Джуманджи»
19.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)

22.00 Х/Ф «ВПРИТЫК» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Воины сновидений» (16+)
02.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских сокро-

вищ» (12+)

04.15 Х/ф «Мама»

05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиGМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» 

представляет.»Дигорцы». 

«Болгария. Страна столиц»

11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 ВестиGМосква

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Любка» (12+)
14.00 Вести

14.20 ВестиGМосква

14.30 Х/ф «Любка» (12+)
16.25 «Танцы со Звездами»

19.10 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
23.35 Х/ф «Женские слезы» (12+)
01.40 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.35 Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Наталья Крачковская.

Рецепт ее обаяния» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.00 «Голос».За кадром». (12+)

17.00 Вечерние Новости

18.55 Д/ф «СочиG2014.До старта 

осталось совсем немного»

19.20 «Угадай мелодию» (12+)

19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «БитGквартет «Секрет»: 30 лет 

на бис!»

01.05 Д/ф «Удивительное путеше-

ствие: История группы «The 

Who» (12+)

05.25 «МаршGбросок». (12+)

06.15 «АБВГДейка»

06.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.05 Х/ф «ВарвараRкраса, длинная 
коса»

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента». (12+)

12.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма. (12+)

15.35 Х/ф «Капитан» (12+)
17.25 Х/ф «Немой» (16+)
21.00 «Постскриптум»

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

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Андрей Кураев. (12+)

01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. 

Подробности» (12+)

10.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
12.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

14.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

16.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+)

18.00 Х/ф «Слава» (12+)
20.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
21.40 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
00.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)

09.00 Х/ф «Искушение» (16+)
11.00 Х/ф «Самка» (16+)
12.50 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
19.00 Х/ф «Реальный папа»
21.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.30 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
03.20 Х/ф «Мама поневоле» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «Активное долголетие» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Приключения пингви-

ненкаЛоло»

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15, 00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

19.00, 00.10 Итоги недели

20.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
22.00 Х/ф «ВостокRЗапад» (16+)
01.00 «Бои без правил HipShow» 

06.00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря», «Василиса Прекрас-

ная» (6+)

07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

09.20 М/с «КумиGкуми» (6+)

09.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(12+)

10.35 Х/ф «Зубная фея» (16+)
12.15 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)

21.00 «МастерШеф». (16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«МайGна!» (16+)

23.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь!» (16+)

01.40 «Галилео»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Главный свидетель»
11.40 Д/ф «Александр Белявский»

12.20 «Большая семья».О. Волкова

13.15 «Пряничный домик»

13.45 Х/ф «Город мастеров»
15.05 М/ф «Разные колеса»

15.15 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

16.10 «Красуйся, град Петров!» 

Петергоф.Царицын павильон

16.35 Д/ф «Дун G между небом и 

землей»

17.25 Д/ф «Борис Андреев.У нас 

таланту много...»

18.05 Х/ф «Большая жизнь»
19.40 «Романтика романса».Н. 

Добронравов

21.00 Д/ф «Большая опера.Стать 

звездой»

21.45 «Больше, чем любовь»

22.30 «Белая студия».С. Гармаш

23.10 Х/ф «Забриски Пойнт»
01.05 «Триумф джаза»

01.55 «Легенды мирового кино».

Бастер Китон

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.50 «Моя планета»

08.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шле-

менко (Россия) против Дуга 

Маршалла (США). Александр 

Сарнавский (Россия) против 

Уилла Брукса (США). 

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.00, 12.55, 19.15 «Большой спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 «24 кадра». (16+)

12.25 «Наука на колесах»

13.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия G Бразилия. 

Прямая трансляция из Японии

14.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.00 Фигурное катание.ГранGпри 

России. Прямая трансляция

20.10 Самбо.ЧМ. Прямая трансляция 

из СанктGПетербурга

21.55 ФормулаG1.ГранGпри Брази-

лии. Квалификация. 

23.05 Пляжный футбол.Интерконти-

нентальный кубок. Финал. 

00.00 «Большой спорт».ЧМ по 

самбо

06.00 Кулинарная программа «Ино-

странная кухня»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Кулинарная программа «Ино-

странная кухня»

07.00 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Собака в доме

09.00 Тайны еды

09.15 Художественный фильм 
«Жизнь одна» (16+)

11.15 Спросите повара

12.15 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)

18.00 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Тайны еды

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.35 Т/с «Возвращение в эдем» 

(12+)

05.30 «Города мира». (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «А вдруг это 
любовь?» (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Фестиваль работающей 

молодежи. (12+)

14.00 Т/с

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Фестиваль «Татар моны 

2013». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Вымираю-

щие виды» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканGтуGгоу» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

10.30 «Про декор». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00 «Comedy Woman». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

26 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 8 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» (12+)

22.20 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «С глаз R долой, из чарта R 
вон!» (12+)

02.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Ждите связного» (12+)

07.35 Художественный фильм 
«Самый сильный»

09.00 Документальный сериал «То-

варищ комендант». «Комен-

дант Прибалтики» (12+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

11.05 Художественный фильм «Воз-
врата нет» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «КВН.Молодежная лига 2013»

15.05 Х/ф «Расследование» (12+)
16.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36R80» (12+)

19.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся» 

(6+)

21.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг» (6+)

01.25 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

00.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

09.10 «100 процентов». (12+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 Программа «Территория 

заблуждений с Игорем Про-

копенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 Программа «Странное дело»: 

«Пришельцы из созвездия 

Орион». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «За-

претный космос». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воздух, которым я дышу». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

22.20 Т/с «Провокатор» (16+)

02.10 Т/с «Провокатор» (16+)

10.00 М/ф «Про Сидорова Вову», 

«Зимняя сказка», «Золотая 

антилопа», «Оранжевое гор-

лышко», «Пес в сапогах»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Чужая пуля» (16+)

12.55 Т/с «След.Женщина в белом» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Антидот» (16+)

14.25 Т/с «След.Паразиты» (16+)

15.05 Т/с «След.Психоз» (16+)

15.50 Т/с «След.Игра в бутылочку» 

(16+)

16.35 Т/с «След.Стервятники» (16+)

17.15 Т/с «След.Коллекционер» 

(16+)

18.05 Т/с «След.Отец» (16+)

18.55 Т/с «След.Решалка» (16+)

19.40 Т/с «След.Бедная Лиза» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм»» 

(16+)

00.55 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

05.00 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)
06.55 Д/с «Живая история». «Гибель 

космонавта» (12+)

СТС 19.10
МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ
Вселившись в арендо-
ванную квартиру в Сан-
Франциско и начав наво-
дить там порядок, Дэвид 
неожиданно встречает в 
своем новом жилище при-
влекательную молодую жен-
щину Элизабет, которая 
уверяет его, что именно 
она является хозяйкой этих 
апартаментов.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Жуковского, на 
1-комн. кв-ру и комнату, ГТ, с доплатой. 
Тел. 5-45-76

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 162-17-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников 
52 (окна — пластик, сейф-дверь, состо-
яние хорошее). Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Ул. Ленина 
22, Ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната на Кирзаводе. Цена 500 т.р. 
Или меняю на комнату ГТ. Тел. 8 (965) 547-
04-44, 8 (922) 176-64-46

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 48. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ул. Цветни-
ков, 47. Пластиковые окна, балкон засте-
клен. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (982) 637-
32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39а, 2 
этаж, чистая, с ремонтом. Тел. 8 (922) 
199-17-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5. Тел. 8 (950) 
194-24-49

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

 ■ квартира, ГТ, 28 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 1-49. Тел. 8 (953) 003-22-80

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 614-38-20

 ■ 2–комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, по ул. 
Российской (косметический ремонт, сейф-
дверь) ц. 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра , ХР, по ул. М. Горького, 
23, на 4 этаже (окна пластиковые, балкон 
застеклен, состояние хорошее). Ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, 2/2, 62 кв.м. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. М. Горького, 
30. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (950) 208-27-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 66 кв.м, в новостройках. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. 
К.Либкнехта,9, одно пластиковое окно, 
решетки на окнах. Состояние среднее. Це-
на 1620 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1/5, 46 кв.м, район 
шк. №3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Тел. 8 (950) 656-53-56 

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, СТ, 2/2, центр, 
отличный ремонт, мебель. Тел. 8 (909) 009-
91-91, 8 (912) 644-80-60

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира 2 , 1 этаж. Ц. 
1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 86 кв.м. Тел. 8 (922) 
601-79-76

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантехни-
ка, счетчики, косм. ремонт, ул. Цветников, 
41, 2/5. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (912) 689-97-06

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом шлакозаливной, 50 кв.м. Тел. 8 
(982) 637-32-44

 ■ дом, без посредников. Торг. Тел. 8 (912) 
684-75-12

 ■ коттедж, незавершен., 250 кв.м, п. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ новый дом, п. Гусевка (СУМЗ), 2 этажа, 
103 кв.м, 40 соток, скважина, баня, бен-
зогенератор. Цена 1850 т.р. Обмен. Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. «Петровские дачи», 16 соток, 
готовый фундамент под дом (14,5х11) и 
под баню (4х6). Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

 ■ земельный участок, п. Краснояр, под 
строительство дома. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ садовый участок на Козырихе «Сосно-
вый Бор», 8 соток. Тел. 8 (912) 283-52-11

 ■ срочно! земельный участок, с. Мари-
инск, чистый, под строительство. Соб-
ственник. Недорого. Тел. 8 (953) 609-15-54

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участки, 2 шт., 15 соток, п. Ледянка. Тел. 
8 (922) 202-15-17

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, п. Мариинск, 16 соток. Тел. 8 
(922) 208-46-76

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1». Тел. 8 (912) 046-
11-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж за СУ-922, 1 ряд. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ гараж небольшой, в центре города, за 
магазином «Кедр», отапливаемый. Тел. 8 
(953) 823-14-80

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж, 28,3 кв.м, ул. Эн-
гельса, район котельной №2. Цена до-
говорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес, производство паркета. 
Срочно! Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торговая площадь, 81 кв.м, хорошее 
место. Тел. 8 (919) 397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Оформление документов. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 
для семьи, на длительный срок. Цена 12 
т.р.+квартплата. Тел. 8 (922) 036-35-05

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ХР. Тел. 8 
(961) 768-12-93

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, есть 
мебель и бытовая техника. Прописан один 
человек, есть счетчики на воду. Оплата 10 
т.р.+коммун. платежи. Тел. 8 (922) 132-70-
73, 8 (922) 132-70-74

 ■ квартира с мебелью, на час, два, сутки. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

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

 ■ комната одному человеку. Тел. 8 (922) 
601-79-76

СДАЮ ПРОЧЕЕ

  
 

 
. 8 (922) 2-144-678

Сдам в аренду 
универсальную промбазу 

(с офисом) 

под производство + 

автосервис или склады. 

Цена 130 р/м2. Торг.

Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б. Хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин по адресу: г. Ревда, ул. М. Горь-
кого, 19. Общая площадь 88 кв.м. Подроб-
ная информация по тел. 8 (912) 653-19-98

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площадь в аренду, 15 кв.м, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ производственные площади в г. Рев-
де и Первоуральске. Или продам. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ торговая площадь. Тел. 8 (950) 194-
24-49

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Недорого. Желатель-
но с мебелью. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 616-39-10

 ■ 1-комн. кв-ра для организации на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 2-3-комн. кв-ра под детский сад, район 
«Угольной горы». Можно без ремонта. Тел. 
8 (950) 648-29-10

 ■ дом на Новый год. Тел. 8 (922) 616-
39-10

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ комната в общежитии для мужчины, 48 
лет, без вредных привычек, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 265-11-36, звонить 
с 17.00 до 20.00

 ■ помещение в аренду, площадь до 20 
кв.м. (желательно в центре). Тел. 8 (922) 
211-74-45

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(900) 198-26-81

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

 ■  1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, не дороже 1500 т.р. Тел. 
8 (961) 778-83-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентства прошу не бес-
покоить. Тел. 8 (906) 800-77-47

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, район школ №2, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, не менее 58 кв.м. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

АВТО

ПРОДАЮ НАШИ

 ■ ВАЗ-21010, 05 г.в., в такси не работал. 
Тел. 8 (902) 500-90-21

 ■ ВАЗ-2106, 98 г.в., в идеальном сост., 
пробег 42 т.км, цв. «темно-зеленый метал-
лик». Не битый, не крашеный, 2 хозяин, дв. 
1,6, КПП-5 ст., сигнализ., музыка, сабвуфер, 
тонировка, чехлы, фаркоп. Ц. 80 т.р. Тел. 8 
(922) 112-89-39, 8 (953) 047-33-69

 ■ ВАЗ-21061, 96 г.в., цвет «сафари», про-
бег 47,5 т.км. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 
005-37-47

 ■ ВАЗ-2109, белый, 97 г.в., срочно. Тел. 8 
(922) 160-24-74

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цвет «серебристый 
металлик», зимняя резина, литые диски, 
MP-3-магнитола. Цена договорная, при 
осмотре. Тел. 8 (922) 115-26-02, 8 (952) 
149-99-26

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. «серебристый 
металлик», один хозяин, состояние нор-
мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 
8 (965) 510-71-15, Екатерина

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цв. синий, 
сигнализация с а/з, резина зима/лето. 
Состояние отличное. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-21703, Приора, 07 г.в., пробег 85 
т.км, цвет «Сочи», базовая комплектация, 
дополнительно автомагнитола «Пионер», 
сигнализация «Леопард», противотуман-
ные фары, датчики парковки, летняя рези-
на на литых дисках, новая зимняя резина 
на стальных дисках. Тел. 8 (961) 777-58-60

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в. Тел. 8 (912) 247-62-95

 ■ Лада-Калина, 08 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 217-53-45

 ■ Лада-Приора, 09 г.в., темно-вишневый, 
состояние хорошее, резина зима/лето. Це-
на 230 т.р. Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ Нива, 99 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 35 т.км. Состояние 
отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Citroen С4, 08 г.в., АКПП, пробег 83 т.км, 
полная комплектация. Состояние идеаль-
ное. Цена 375 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(912) 619-74-42

 ■ Ford Focus, 01 г.в., цвет золотистый, 
АКПП, состояние хорошее. Цена 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 685-15-25

 ■ Kia Carens, 08 г.в., 2000 л, 145 л.с., один 
хозяин, состояние отличное. Тел. 8 (922) 
115-37-17, Евгений

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., состояние идеальное, 
2 комплекта резины, пробег 40 т.км. Тел. 8 
(912) 675-79-78

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., пробег 130 т.км, 
двигатель 1/3 л., коробка-автомат. Тел. 8 
(912) 603-26-40

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Opel Astra, 07 г.в., куплен в 2008 г., один 
хозяин, зим./лет. резина, состояние отлич-
ное, пробег 114 т.км. Срочно. Цена 370 т.р. 
Тел. 8 (922) 298-87-77

 ■ Toyota Carina, 93 г.в., цвет черный, 
зимняя резина на литье, MP-3, сигнали-
зация с а/з. Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 
113-32-32

 ■ Toyota Platz, 02 г.в., «серебро», V-1500, 
МКПП, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Vortex Corda, 11 г.в. В отличном состоя-
нии. Тел. 8 (922) 221-03-08

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 07 г.в., 405 инжектор, газ/
бензин, в хорошем состоянии. Срочно! Тел. 
8 (902) 278-78-85

 ■ ИЖ-Ода, грузовой, 02 г.в. Цена 30 т.р. 
Тел. 8 (919) 371-15-79

 ■ МТЗ-80, косилка КРН-2,1, грабли. Тел. 8 
(922) 149-48-38

 ■ тягач МАН ТГС 18.400, новый, 12 г.в., с 
наибольшей мощностью, пробег 20 т.км. 
Тел. 8 (904) 162-70-41 (40)

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

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

 ■ зимняя резина, новая, для Daewoo 
Matiz, 4 колеса. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

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

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ аппарат «Алмаг-02», от завода-изго-

товителя, немного б/у. Цена 30 т.р. Тел. 8 
(912) 203-48-99

ГАРДЕРОБ
 ■ новая дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

СПОРТТОВАРЫ
 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Не-

дорого. В идеальном состоянии. Тел. 8 
(922) 118-13-27

РАЗНОЕ

 
 

8 (912) 232-84-49

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничка, ячка, перловка. Макаронные 
изделия фас. 5 кг. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ брус, б/у. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ брус, доска обрезная, необрезная, 
заборная, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ отсев, щебень, опил, дрова. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 614-77-91
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ТНВ

24 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.40 М/ф

09.30 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3.» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Частный случай» 

(16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убой-

ного отдела 3. Драгоценные 

письма» (16+)

19.30 Х/ф «Охранник» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» (16+)

04.50 «Страна чудес». (16+)

06.00, 03.05 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ G Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» G «Динамо».

Прямая трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Гончие: выхода нет» 
(16+)

23.40 «Как на духу».Бари Алибасов G 

Никита Джигурда. (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

01.30 «Советские биографии». (16+)

02.30 «Авиаторы». (12+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Мама»
10.45 Х/ф «В погоне за свободой» 

(16+)

13.00 Х/Ф «ДЖУМАНДЖИ»
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл G око 

Вселенной» (12+)

16.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за ЛосRАнджелес» 
(16+)

21.15 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 
после смерти» (16+)

23.15 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая банда» (16+)
04.00 Х/ф «Принц воров» (16+)

05.30 Художественный фильм «Пять 
минут страха»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 Программа «Смехопанорама 

Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиGМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Художественный фильм «Не-
любимая» (12+)

14.00 Вести

14.20 ВестиGМосква

16.10 Программа «Смеяться раз-

решается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Художественный фильм 
«Вальс Бостон» (12+)

23.25 «Битва хоров».Голосование

23.30 «Воскресный вечер». (12+)

01.25 Художественный фильм «До-
верие» (16+)

03.30 «Планета собак»

04.05 «Комната смеха»

05.50, 06.10 Комедия «Суета сует»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинGкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/с «Романовы» (12+)

13.15 «Свадебный переполох». (12+)

14.10 Т/с «Виктория» (16+)

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Х/Ф «ПОГОНЯ» (16+)
02.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «Дружок»
06.25 Х/ф «Перехват» (12+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Героин». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

12.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
БрайтонRБич опять идут 
дожди» (12+)

14.20 «Борис Ноткин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Убийца по-
неволе» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Капитан» (12+)
02.20 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.15 Д/с «Династия. Истребление 

корня» (12+)

05.00 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

10.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)

12.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)

14.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+)

16.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

18.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
21.40 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

09.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)

11.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)

12.50 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
15.00 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 

за чудом ходил»
17.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.30 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
21.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.00 Х/ф «Игра» (12+)
01.00 Х/ф «На крючке!» (16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 Х/ф «КоеRчто из губернской 
жизни» (12+)

10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»

11.00 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

15.15 «Уральская игра» (12+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Прокуратура» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-

бург) G «Слован» (Братислава, 

Словакия)

19.20 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)

20.50 Футбол. «Урал» G «Крылья 

Советов» (Самара) (6+)

22.30 «Что делать?» (16+)

00.15 «Контрольная закупка» (12+)

00.50 Баскетбол. Кубок России. 

«УГМК» G «Динамо» (Москва)

06.00 М/ф «Снежная королева»

07.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(12+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«МайGна!» (16+)

17.40 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

21.00 Х/ф «Моя безумная семья» 
(16+)

22.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах». 

(16+)

23.35 Х/ф «Пьяный мастер 2» (16+)
01.30 Х/ф «Трудный ребенок 3» (6+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Доктор Калюжный»
11.55 «Легенды мирового кино».

Янина Жеймо

12.25 «Россия, любовь моя!»

12.50 М/ф «ВинниGПух»

13.40 Сказки с оркестром.Х.К. 

Андерсен. «Гадкий утенок». 

Читает Е. Добровольская

14.20 «Пешком...» Москва военная

14.50 «Что делать?»

15.35 Концерт

16.45 «Кто там...»

17.15 «Загадка Северной Шамбалы»

18.00 «Контекст»

18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»

18.55 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»

21.10 Д/ф «А.Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...»

21.50 «Хрустальной Турандот» в 

честь С.Немоляевой

23.10 Балеты «Алиса в Стране 

чудес» и «Конькобежцы»

01.55 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»

08.00 Профессиональный бокс.

Евгений Градович (Россия) 

против Билли Диба (Австра-

лия). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 

Брэндона Риоса (США). 

11.45 «АвтоВести»

12.05 Волейбол.Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия G США. 

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Триумф» (Московская об-

ласть) G ЦСКА. 

16.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.10 «Большой спорт».

20.20 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. 

21.45 ФормулаG1.ГранGпри Брази-

лии. Прямая трансляция

00.15 «Большой спорт».ЧМ по самбо

01.15 Профессиональный бокс.

Евгений Градович (Россия) 

против Билли Диба (Австра-

лия). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 

Брэндона Риоса (США). 

06.00 Кулинарная программа «Ино-

странная кухня»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Иностранная кухня

07.00 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Еда по правилам и без

09.30 Художественный фильм «Не-
беса обетованные» (16+)

12.00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех»

19.00 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

22.30 Документальный сериал 

«Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Шарада» (12+)

01.45 Т/с «Тюдоры» (16+)

02.45 Художественный фильм 
«Поющие в терновнике.Про-
пущенные годы» (12+)

05.00, 01.00 Х/ф «Выходные» (16+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «ТамчыGшоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка» 

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «ТинGклуб». (6+)

11.30 «БаскетGТВ». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

13.00 «КВН РТ 2013». (12+)

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 Татарские народные мелодии

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Профсоюз G союз сильных». 

(12+)

16.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Черное озеро». (16+)

17.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Адмирал» (Владиво-

сток).  (12+)

19.30 «Черное озеро». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Прибой» 

(12+)

08.30 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 Д/ф «Сбежавшие женихи» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» (12+)

17.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 34 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 10 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.20 Д/ф «Год яо» (16+)

06.00 Художественный фильм «Рас-
следование» (12+)

07.30 Художественный фильм 
«Ослиная шкура»

09.00 Документальный сериал «То-

варищ комендант». «Комен-

дант ПортGАртура» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»

11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм «По 
тонкому льду» (12+)

16.35 Художественный фильм 
«Дело для настоящих мужчин» 
(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+)

19.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он гдеGто здесь» (6+)

23.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «До третьего выстрела» 

(6+)

02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+)

05.00 Т/с «Провокатор» (16+)

06.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

08.00 Т/с «Знахарь» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)
04.20 «Дальние родственники». 

(16+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

13.35 Т/с «Детективы» (16+)

14.05 Т/с «Детективы» (16+)

14.40 Т/с «Детективы» (16+)

15.15 Т/с «Детективы» (16+)

15.45 Т/с «Детективы» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.25 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

21.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

22.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

23.50 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

00.55 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

03.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

04.00 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

05.05 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)

ТНТ 17.00
РОК НА ВЕКА
Девушка из маленького го-
рода приезжает в Голливуд, 
чтобы покорить его музы-
кальную сцену, но вопреки 
мечтам оказывается раз-
давленной безжалостной 
Фабрикой Грез. Но на нее 
обращает внимание экс-
звезда рок-сцены Стэйси 
Джеккс, а сама девушка, 
хоть и устраивается рабо-
тать в стрипклуб, обретает 
настоящую любовь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №91   13 ноября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 27

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, глина, ска-
ла, грунт, земля, опил от 1 до 20 т. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

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

 ■ срубы домов, бань, любые размеры под 
заказ. Ручная рубка. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ щебень от 3 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 3-месячные поросята. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ корова, два отела. Тел. 8 (922) 137-46-78

 ■ щенок той-терьера, девочка, недорого. 
Тел. 8 (950) 191-30-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, ячмень, дро-
бленка, курин. комбикорм, овес. Доставка. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

ПРОДАЮ 
ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, навоз. Вывезем мусор, ЗИЛ, 5 
т, бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81, 8 (900) 
204-38-42

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, опил, отсев. Тел. 8 (900) 200-
47-48

 ■ навоз, перегной, опил, песок, отсев, ще-
бень, керамзит в мешках. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной, торф, опил, глина, 
шлак, песок, земля, отсев. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ перегной, торф, навоз (конский), опил, 
шлак, глина. Вывоз мусора от 1 до 20 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ печь для бани и баки из нержавейки. 
Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ торф, перегной, навоз, песок, шлак, 
глина, опил, отсев, щебень, скала, земля, 
чернозем, грунт, навоз (конский). Вывоз 
мусора. Тел. 8 (982) 657-59-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баки, мангалы, коптильни из нержавей-
ки. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ брус, доски. Тел. 8 (922) 128-35-23

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

 ■ двери межкомнатные и стальные, но-
вые и б/у. Дешево. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ дверка печная, стеклянная, 484х395. 
Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 207-53-14

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Дешево. Доставка. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова любые от 1 куб.м. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова, срезка сухая, брус. Тел. 8 (982) 
608-29-45

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Дешево. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ пиломатериал, доска, брус, заборка. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ срезка, дрова, брус, доска. Тел. 8 (912) 
268-92-96

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 

на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупка леса на корню. Тел. 8 (929) 
222-59-97

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

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

 ■ эл.оборудование: автоматы, контакто-
ры, тиристоры, диоды, радиодетали и т.д; 
фторопласт-лист, круг; фум. лента, набив-
ка и т.д; задвижки, фланцы, приводы, на-
сосы, тали, двигатели, электроды-ОК, ЦЛ, 
ОЗЛ; нихром-ТК, ВК; сплавы и т.д.; Тел. 8 
(922) 033-78-88, 8 (912) 680-02-30

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ котенок в добрые руки, 2,5 мес. Тел. 8 

(912) 684-75-13, 8 (912) 651-43-67

 ■ старый дом на дрова. Самовывоз. Тел. 
8 (912) 255-46-17

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, длина 
борта 6 м, г/п 5 тонн. Стрела 10 м, г/п 3 
тонны. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, тент, 3 м, город/межгород. Тел. 
8 (922) 184-64-00

 ■ ГАЗель, тент, борт, город/межгород. 
Переезд, грузчики. Тел. 8 (912) 683-16-15

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

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент, «бычок», 5,5 м. Тел. 8 (902) 
264-22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/область. Тел. 8 (912) 
665-25-83

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(909) 023-83-04

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ («бычок»)-будка, 3 т. Тел. 8 (922) 
157-63-75

 ■ ЗИЛ, 5 т, дрова, опил, срезка, отсев, 
раствор, бетон, земля. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фург., ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кузов 6 м, 10 т; 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ комфортабельный цельнометалли-
ческий фургон Ford Transit, 1,5 т/10 куб. 
Грузоперевозки по г. Ревде, Дегтярску и 
области. Тел. 8 (904) 164-43-88, Вячеслав

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6-8 т. Тел. 8 
(922) 100-21-16

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий/широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114 на базе а/м «та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, 3 CX. Тел. 8 
(953) 009-39-63

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ кладем плитку. Качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка 
стен панелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-
71, 3-28-66

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

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Электрик. Сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ строители-каменщики, плотники и т.д. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт и настройка компьют. на дому. 
Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт и настройка компьютерной тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ маникюр, педикюр, шеллак, наращива-
ние ногтей, ресниц, биозавивка и полупер-
манентное окрашивание ресниц, дизайн. 
Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ массаж: общий, антицеллюлитный, 
медовый. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц (шелк, норка, 
цветные). Опыт работы 5 лет. Тел. 8 (922) 
210-61-91, Лариса

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка, 
окрашивание, у вас или у меня дома (ул. 
Рабочая). Тел. 8 (912) 274-58-41

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую технику, трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газ. плиты, кровати, двери. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение бытовых и промышленных 
скважин. Инженерная геология. Доку-
менты, гарантия. Тел. 8 (903) 085-82-26, 8 
(950) 654-69-48

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

оцинкованная — от 600 руб.;
с ячейкой 30х30 — от 850 руб.
Доставка от 100 руб.
Тел. 8 (912) 201-63-21

СЕТКА-РАБИЦА
ячейка 50х50, в рулонах

10х1,2 м — 480 руб.
10х1,5 м — 600 руб.
10х1,8 м — 720 руб. 
10х2,1 м — 840 руб.

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ДРОВА
КОЛОТЫЕ • БЕРЕЗА • ДЕШЕВО

Тел. 8 (904) 985-90-67

Сруб бани, дома 4,6х8 м, из 
оцилиндрованного бревна на 200 
(веранда, балкон, пол, потолок, 
стропила). Доставка. Цена 107 т.р. 
Возможны варианты. 
Тел. 8 (908) 916-73-29

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

грузоперевозки

ГАЗЕЛЬ-
БУДКА
8 (932) 613-70-16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТОСЛЕСАРЬ

Тел. 8 (922) 100-38-86

ВЫЕЗД НА МЕСТО 
ПОЛОМКИ,

ВЫЕЗД НА ДОМ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

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

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

УНИЧТОЖЕНИЕ

8 (906) 80-80-489

клопов
тараканов
грызунов

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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Принимается до 20 ноября

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• 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

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

201-55-07

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ, за-
мена батарей, стояков, установка счетчи-
ков, монтаж отопления в частном доме. 
Гарантия. Тел. 8 (929) 218-75-14, 8 (903) 
079-31-11

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
монтаж отопления, обвязка скважин. До-
говор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
радиаторы, сантех. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ квалифицированный электрик. Тел. 8 
(982) 656-03-63

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 8000-710

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ любые работы по дому, в квартире. 
Мужчина на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ муж на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ напишу картину, резьба по дереву. Тел. 
8 (922) 161-47-80

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ отопление, водоснабжение, канализа-
ция. Услуги и комплектация. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ пошив, перешив шуб, шапок, жилетов 
и др. меха на заказ. Тел. 8 (902) 585-92-
03, 3-16-72

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

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

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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

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

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ стихи на заказ ко всем праздникам, 
переделка песен. Тел. 8 (963) 443-51-43

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в бар «Три Медведя» требуются по-
вар, пекарь и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ в ТЦ «Алатырь» приглашаются офици-
анты. Тел. 8 (912) 238-53-47

 ■ в ТЦ «Алатырь» приглашаются повара. 
Тел. 8 (922) 105-88-94

 ■ Дворцу Культуры требуются менед-
жер по рекламе, расклейщик объявлений. 
Зарплата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
101-99-77, 8 (982) 673-69-06

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
категории «С», «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «Мега», график 2/2, 
офиц. трудоустройство. Зарплата 20-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются работни-
ки в офис. Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (963) 
047-27-21

 ■ ИП Бродников И. Н. требуются сотруд-
ники для офисной работы. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н. Работа для тех, кого 
интересуют дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвалы. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 
(909) 009-91-91

 ■ ИП Прохоров А.А. требуется мастер 
маникюра, г. Екатеринбург, Сортировка 
(Таганский). Тел. 8 (902) 879-96-20

 ■ ИП Титарчук С.В. требуется швея. Тел. 8 
(912) 222-00-62

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты (можно без опыта), 
ведущие здоровый образ жизни. З/п: 
оклад+премии, по результатам собесе-
дования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 019-91-41, 
2-80-34

 ■ ИП Касаткина В.М. требуются водители 
с категорией «Д». Пассажирские перевозки 
по маршруту в г. Екатеринбурге. Зарплата 
высокая, возможно предоставление жи-
лья. Тел. 8 (950) 641-88-20

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу разнорабочего и продавцов. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 295-12-32

 ■ магазину «Кругозор» требуются про-
давец и уборщица. Тел. 5-52-71

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков, 
гибкий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в д/с. 
Зарплата 12 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя 
отделка помещений). Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2, 
зарплата высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель, 
категории «Е». Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категории «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ сеть магазинов «Спортмакси» (одежда/
обувь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00-20.00, зарплата 1000 р./смена. 
Подробности по тел. 8 (932) 119-98-20. 
Можно заполнить анкету в нашем мага-
зине в ТЦ «Гранат», с пн.-пт. с 13.00-18.00, 
с документами

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Тел. 8 (904) 547-02-48, с пн. по 
пт., с 10.00 до 19.00, Ворошилов Евгений, 
Voroshilov@profmax.pro

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуется ох-
ранник в «М-Видео», обучение. Тел. (912) 
248-40-32

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются рабочие, 
строители, электрики, кровельщики, по-
мощники. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ требуется водитель категории «Е». 
Тел. 5-10-75

 ■ требуется швея. Тел. 8 (902) 188-22-14

БЮРО НАХОДОК

Потерялась кошка (черная, пу-
шистая, с белой грудкой, белым 
пузиком и белыми носочками на 
лапках). Нашедшего ждет возна-
граждение. Тел. 8 (922) 122-17-88

ОБРАЩАТСЯ В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность

 ■ в магазине «Дельта», ул. К. Либкнехта, 
33, оставлена сумка с детскими кроссов-
ками и одеждой (подписана фамилия 
Селехов А.)

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-
тельство о браке на имя Бабина В. И.

 ■ молодой человек, ехавший на велоси-
педе, выронил пакет с DVD-диском, на пе-
рекрестке улиц Мира-Горького

 ■ в районе ул. Мира, 12 найден сотовый 
телефон

 ■ найден военный билет на имя Яуше-
ва А. М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден кошелек с банковскими карта-
ми на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Десятова С. А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О. А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А. В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А. А.

 ■ найден перочинный нож с ключами, в 
чехле, в ТЦ «Квартал»

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-
мошина Д. Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А. Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А. В.

 ■ найден рюкзак черного цвета фирмы 
Profmax возле почты по ул. Цветников

 ■ найден серебряный крестик на оста-
новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-
лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-
ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-
сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-
рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-
геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-
келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя 
Мусиной Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-
гаматова Ф.

 ■ найдена банковская карта на имя По-
номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-
итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-
сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 
Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя 
Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-
репанова К.

 ■ найдена банковская карта на имя Яц-
кевич В.

 ■ найдена медицинская справка о допус-
ке к управлению т / с на имя Гальцера В. А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 
Кожевниковой С. С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-
анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-
кова В. И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 
Кадниковой Н. В.

 ■ найдено свидетельство о прекращении 
деятельности ИП на имя Мельниковой А. В.

 ■ найдено свидетельство о рождении 
Коневой Т. П.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 
имя Гагариной И. А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Глазырина А. А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Зайцевой А. А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Решетникова М. В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Толченовой И. В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 
Обориной О. П.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-
ний ПТМ на имя Хайритдинова Р.

 ■ найдено удостоверение по охране тру-
да на Люханова Е. А.

 ■ найдены банковские карты на имя 
Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 
Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские карты на имя Пи-
воваровой О.

 ■ найдены водительские права на имя 
Грачева А. И.

 ■ найдены водительские права на имя 
Федорова С. Е.

 ■ найдены документы (свидетельство о 
рождении, страховое св-во, св-во участни-
ка-вкладчика НПФ «Благосостояние») на 
имя Десятова Ю. В.

 ■ найдены документы на имя Петров-
ских С. Н.

 ■ найдены ключи от а / м (с сигнали-
зацией)

 ■ найдены ключи от а / м JMA, с сигна-
лизацией, в районе с. Краснояр, на ул. 
Рабочая

 ■ найдены ключи от а / м «Лада» на пере-
крестке улиц Азина-Цветников

 ■ найдены ключи от а / м «Лада» на ул. 
Энгельса

 ■ найдены ключи от а / м Audi, с ними 
ключ от кабинета №207

 ■ найдены ключи от а / м Daewoo

 ■ найдены ключи от а / м Hyundai

 ■ найдены ключи от а / м ВАЗ в р-не ул. 
Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а / м ГАЗ с брелоком 
и ключом от домофона

 ■ найдены ключи от а / м и домофона, с 
брелоком и маленьким ключиком

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-
зации от а / м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 
а / м Honda

ПОТЕРИ

 ■ утерян ключ от а/м Opel. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 175-09-61

 ■ утерян паспорт и вод. удостов. на имя 
Толкачева А.Н. Тел. 8 (952) 730-25-37

СООБЩЕНИЯ

 ■ приглашаем всех! Рынок «Хитрый», б. 
№7. Свежая курин. продукция (Башкирия)

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педстажем и многолетн. опы-
том работы с дошкольниками принимает 
детей в группу дневного пребывания, в 
р-не детской художественной школы. 
Общеразв. занятия, игры. Условия хоро-
шие. Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ удостоверение ветерана боевых дей-
ствий на имя Аверкина Вадима Федорови-
ча РМ №0095970 в связи с утерей считать 
недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 589, 588, 587, 581, 580, 579, 

570, 560, 559, 555, 548, 547, 546, 545, 540, 
539, 533, 532, 531, 526, 519, 511, 509, 500 

 ■ просьба зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

АКИЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

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

Родные

14 ноября 2013 года 
исполнится 
40 дней, как нет с 
нами дорогого мужа, 
отца, дедушки

ЛЯШЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 

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

Жена, сын

13 ноября 2013 г. 
исполняется 
полгода, как ушел 
из жизни

КОРОБЕЙНИКОВА 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Пусть земля ей будет пухом. 
Помним, любим, скорбим. 

Родные

9 ноября 2013 года 
на 75 году жизни 
скоропостижно 
скончался 
замечательный 
человек

ЛАНЦЕВОЙ 
ИРАИДЫ МИХАЙЛОВНЫ 

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

Дочь, зять, внучка

15 ноября 2013 года 
исполнится 40 дней 
со дня смерти 
дорогой и любимой 
мамы, бабушки, 
тещи 

ЗАКОЛЮКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ВИКТОРОВНЫ 

Помяните добрым словом.
Мама, дочери, внучка

14 ноября 2013 года 
исполнится 40 дней, 
как нет с нами 
любимой дочери, 
мамы, бабушки

13 ноября 2013 года исполняется 40 
дней, как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый муж, папа, дедушка 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
ГЕННАДИЙ ФАДЕЕВИЧ

Горячо любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. 
Жена, дети, друзья

13 ноября 2013 года исполняется 
9 дней, как ушел из жизни после 

продолжительной болезни дорогой 
нам человек 

КОЗЛОВ 
ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Жена, дети, внуки, правнуки

Внимание! Извещения принимаются 
непосредственно в редакции газеты 
только при наличии 
соответствующих документов: 
справки либо свидетельства 
о смерти.

20 марта исполнилось 3 года 
со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался 
Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных 
извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает бесплатно извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Уважаемые 
читатели 

  
  996, 10  2013 .   797, 9  2013 .   686, 0  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 15, 52, 62, 72, 36 1 120 000

2 
05, 57, 74, 60, 68, 28, 03, 46, 26, 29, 34, 54, 77, 38, 06, 53, 13, 73, 71, 55, 

12, 32, 84, 82, 44, 21, 39, 61, 67, 51, 90, 14, 27, 41 
3 80 000

3 
19, 30, 16, 85, 33, 23, 66, 88, 79, 20, 25, 07, 89, 18, 65, 09, 04, 02, 83, 49, 

22, 78, 50, 80 
3 466 666

4 48 3 100 000

5 11 2 100 000

6 45 3 100 000

7 86 5 100 000

8 58 18 5003

9 24 9 2000

10 40 36 1000

11 64 55 700

12 70 72 500

13 69 115 400

14 59 155 300

15 10 243 220

16 87 377 140

17 42 767 124

18 56 976 113

19 35 2000 105

20 81 2309 104

21 17 3720 102

22 31 6585 101

23 76 10 283 100

24 47 16 338 98

25 37 22 911 97

26 43 34 438 95

Основной розыгрыш проводился до 40 хода
Выпавшие номера шаров: 51 02 48 63 87 11 18 75 47 41 09 38 12 44 01 05 65 70 78 36 

64 85 55 83 46 08 58 21 22 53 14 86 84 50 67 72 59 25 89 61

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 7 337 руб.

 Выиграл билет серии 686: №0035452 г.Самара

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
50 000 руб. 

Дополнительно разыграно
250 000 руб.

  Выиграл билет серии 686: №0025929 г.Ставрополь.

Категория 3: 14 
совпадений

5 2 935 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

23 638 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

180 102 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
55, 74, 86, 59, 53, 48, 79, 85, 60, 39

1 200 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 4

1 205 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 686: №0039962
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 686: №0003335
Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 686: №0004376

ВСЕГО: 2 618 801 196 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 64, 40, 66, 36, 49, 82, 32, 63, 90, 13 9 5.600 руб.

2
44, 35, 80, 3, 41, 70, 51, 83, 73, 60, 71, 59, 58, 88, 34, 23, 5, 7, 42, 22, 54, 39, 

68, 65, 67, 1, 25, 20, 12
1 500.000 руб.

3 26, 31, 56, 28, 29, 9, 81, 84, 24, 57, 38, 45, 86, 16, 11, 48, 62, 46, 53, 75, 8, 50 1 500.000 руб.

4 27, 37, 55 1 500.000 руб.

5 4, 43, 18 3 500.000 руб.

6 21 2 10.000,35 руб.

7 89 5 3.000,01 руб.

8 6 10 1.001 руб.

9 87 15 733 руб.

10 61 23 547 руб.

11 85 37 416 руб.

12 19 124 322 руб.

13 72 357 255 руб.

14 76 614 205 руб.

15 17 951 168 руб.

16 15 1.607 139 руб.

17 78 3.102 118 руб.

18 10 3.917 102 руб.

19 30 6.109 89 руб.

20 2 8.602 83 руб.

21 47 12.801 82 руб.

22 69 19.508 80 руб.

23 74 39.577 65 руб.

24 77 56.201 58 руб.

25 14 77.204 56 руб.

Невыпавшие числа: 01, 08, 63, 75
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 33, 52, 79
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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СПЕЦПРОЕКТ «ГОЛОСА»

Я тебя не вижу
К международному Дню слепых, 13 ноября, мы сделали серию 
фотопортретов работников завода светотехнических изделий (УПП ВОС)

Текст: ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
Фото: ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

ЛЕОНИД БУКРЕЕВ, 55 ЛЕТ. Молчаливый и смурной, на все вопросы отвечает одинаково: «А кто его знает». 
Инвалид I группы, видит лишь свет и силуэты. Проблемы со зрением — а кто его знает, почему — начались, когда 
ему было 10 лет. В заготовительном цехе занимается вырубкой пластин-замыкателей из стальных полос. На 
заводе с 1976 года. Коллеги, пока он не слышит, быстро рассказывают: «Он у нас — борец за справедливость, 
знает все законы, номера полезных телефонов, на встречах с руководством всегда выступает, высказывает 
свои претензии, он никогда не молчит, без него — как без рук». У Леонида две дочери, обе инвалиды по зрению, 
и трое внуков.

ЕВГЕНИЙ ЧАЛЬЦЕВ, 47 ЛЕТ. Инвалид первой группы, способен лишь различать свет. На заводе работает 
28 лет. В данный момент нарезает скобы для светильников. Евгений женат, детей нет. Занимается творчеством. 
Его ежемесячный доход — около 25 тысяч, говорит, хватает, если не шиковать. «Человек должен к чему-то стре-
миться, неважно, здоров он или нет. Всегда удивляюсь: люди — зрячие, есть руки, ноги, голова. Делай что-нибудь, 
крутись как-то. Так нет: «Ой, я несчастный, у меня то, у меня это…» Мне жалко таких. Хочется, чтобы всегда была 
возможность работать. Работа — это же не только деньги. Так ты чувствуешь себя нужным».

ГЕННАДИЙ ХРИСТОЛЮБОВ, 45 ЛЕТ. Инвалид первой группы, работает на прессе. Может разглядеть 
человека при отличном свете и только если он стоит прямо перед ним. Слышал, что в Москве подсаживают 
стволовые клетки, лечат глаза, но одна операция стоит 100 тысяч, а их нужно несколько. Доход Геннадия вместе 
с пенсией — около 20 тысяч. В семье — двое детей. «4 ноября родился сын. И для меня сейчас проблема — до-
ехать до перинатального центра в Первоуральске. Дороги у нас — бардак. И машин наставят между домами, 
ведь никто никого не наказывает. А наши люди ходят и обтирают их своими курточками».

НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВ, 47 ЛЕТ. Зрение — 2% от ста: в детстве получил травму, перенес четыре операции, 
потерял один глаз. Работает на упаковке коробок со светильниками. Живет один с кошкой Муськой, много лет 
— убежденный холостяк. 22 тысяч в месяц ему хватает на безбедную жизнь. Одиночества не боится — ходит в 
театральный кружок, в храм. «Не пью вот уже четыре года. Раньше употреблял чрезмерно, а потом решил, что 
мой лимит уже выбран. Хочу, чтобы не разваливалось наше Общество слепых, а для этого нужна поддержка 
государства. А мне лично ничего не надо, я всем доволен».

МАРИНА БУТОРИНА, 33 ГОДА. Инвалид II группы по наследственному заболеванию: «Я вижу нормально, 
ну, не на сто процентов, как вы». Сейчас упаковывает светильники-«двухсотки» и передает их на перевязку. Муж 
Марины был зрячим, но скоропостижно скончался от рака. Когда она была беременной, молила Бога, чтобы 
ребенок родился здоровым. Врачи давали гарантии 50/50. Полностью здоровая Маринина дочь сегодня учится 
в лицее при педколледже, мечтает поступить на иняз и во всем помогает маме. Марина с дочкой живут на 23 
тысячи в месяц: «Крутимся, экономим, но имеем все».

НАТАЛЬЯ НОСКОВА, 48 ЛЕТ. Инвалид I группы — атрофия зрительного нерва: «Вижу слабовастенько, 
но — вижу». Работает на сборке паркового светильника «Прогресс» — наощупь и немножко подсматривая. На 
заводе — 30 лет. С мужем живут на 50 тысяч в месяц. Дети — взрослые, здоровые. Во время работы Наталья 
слушает аудиокниги и музыку: оркестр Поля Мориа, рок-оперу «Юнона и Авось». Сейчас озабочена тем, чтобы 
пройти диспансеризацию в горбольнице. Соцработника ее лишили — поскольку взрослые дети должны сами 
заботиться о маме. А они сутками на работе. «Могу, конечно, сама приехать на такси, но мне же не найти все 
эти кабинеты — и потом, ступеньки, можно споткнуться, упасть. Удобнее всего — взять кого-то под руку и с ним 
пойти. И вот я сейчас ищу, кто бы меня сводил».

Аудиоверсия спецпроекта 
«Голоса» — на сайте 
www.revda-info.ru
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Как будет 
выплачиваться 
пенсия 
инвалиду 
с детства после 
совершенно-
летия?

Мой сын получает пен-
сию по инвалидности. 
Скоро ему исполнится 

18 лет. Будет ли ему выплачи-
ваться пенсия после совершен-
нолетия? Изменится ли ее раз-
мер? Татьяна

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в Ревде и Дегтярске 
Наталья Васильевна Губанова:
— Инвалидность по категории 
«ребенок-инвалид» устанавли-
вается не долее чем до достиже-
ния возраста 18 лет. Ваш сын по-
сле достижения 18 лет должен 
пройти освидетельствование в 
федеральном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы. 
В случае если он в установлен-
ном порядке будет признан ин-
валидом, выплата пенсии будет 
продолжена.

Размер социальных пенсий 
устанавливается законом в ви-
де фиксированных сумм для 
каждой группы инвалидно-
сти. Если ваш сын будет при-
знан инвалидом 1-й группы, 
размер пенсии не изменит-
ся. В случае установления 2-й 
или 3-й группы, размер пенсии 
уменьшится.

Следует иметь в виду, что 
по общим правилам социаль-
ная пенсия назначается по за-
явлению гражданина с 1-го 
числа месяца, в котором граж-
данин обратился за ней, но не 
ранее чем со дня возникнове-
ния права на нее. 

Вместе с тем, гражданам из 
числа инвалидов с детства, не 
достигшим возраста 19 лет, ра-
нее являвшимся получателя-
ми социальной пенсии по ин-
валидности, предусмотренной 
для детей инвалидов, выпла-
та которой была прекращена в 
связи с достижением возраста 
18-ти лет, социальная пенсия 
назначается со дня установле-
ния соответствующей группы 
инвалидности без истребова-
ния от них заявления об уста-
новлении пенсии.

Ежемесячная денежная вы-
плата, на которую одновремен-
но имеют право инвалиды, во 
всех случаях назначается с да-
ты обращения на основании 
заявления гражданина.

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Какие нужны документы на субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг?

Подскажите, пожалуй-
ста, какие нужны доку-
менты, чтобы оформить 

субсидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг? Вера Павловна

Отвечает начальник отдела субсидий 
МКУ «Управление городским хозяйством» 
Светлана Александровна Голубоярова:
— 1) копии документов, подтверж-
дающих правовые основания от-
несения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к чле-
нам его семьи (для детей млад-
ше 14 лет — свидетельство о рож-
дении, для детей старше 14 лет и 
взрослых — копию паспорта со 
страницей о прописке и семей-
ном положении);

2) копии документов, под-
тверждающих правовые основа-
ния владения и пользования за-
явителем жилым помещением:

 для собственников — до-
говор приватизации, свидетель-
ство о регистрации права или 
договор отчуждения имущества 
(купля-продажа, дарение, свиде-
тельство о праве на наследство);

 для нанимателей — дого-
вор социального найма жилого 
помещения;

 для пользователей жило-
го помещения в государствен-
ном или муниципальном жи-
лищном фонде — договор соци-
ального найма, договор найма 
специализированного жилого 
помещения, договор безвозмезд-
ного пользования жилым поме-
щением для социальной защи-
ты отдельных категорий граж-
дан, либо до заключения ука-
занных договоров — справка, 
подтверждающая пользование 
заявителем жилым помещени-
ем, выданная уполномоченны-
ми органами;

 для членов жилищных 
кооперативов — решение обще-
го собрания членов жилищно-
го кооператива в соответствии 
со ст. 124 ЖК, справка жилищ-
ного или жилищно-строитель-
ного кооператива о членстве в 
нем заявителя и полной выпла-
те паевого взноса за предостав-
ленную кооперативом кварти-
ру, выданная уполномоченным 
органом управления кооперати-
ва в соответствии с установлен-
ной его уставом компетенцией;

3) документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявите-

лем по месту его постоянного 
жительства (справка о составе 
семьи отдела регистрационно-
го учета граждан)

4) документы, подтвержда-
ющие доходы заявителя и чле-
нов его семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении 
субсидии:

а) справка о размере заработ-
ной платы (для трудоспособно-
го населения — справка о полу-
ченных физическими лицами 
доходов по форме №2 — НДФЛ), 
пенсии (по старости, инвалид-
ности, потере кормильца), по-
собия по безработице, стипен-
дии, справка о размере пособия 
на детей, денежных средств, вы-
деляемых опекуну (попечителю) 
на содержание подопечного, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли для подтверждения получае-
мых ими доходов представляют 
документы, предусмотренные 
налоговым законодательством 
РФ для избранной ими системы 
налогообложения, что удосто-
веряется документом налогово-
го органа;

б) справка о суммах выпла-
ченных компенсаций на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг;

в) документы, содержащие 
сведения о денежных средствах, 
направленных на оплату обу-
чения в образовательных уч-
реждениях всех типов, в случа-
ях, когда такая оплата произво-
дится не из собственных дохо-
дов обучающихся либо прожи-
вающих совместно с ним чле-
нов его семьи, а за счет средств 
иных лиц, предоставляемых на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе;

г) справка о размере алимен-
тов либо о невозможности их 
взыскания;

д) документы (заявление, ко-
пия договора и др.), содержащие 
сведения о размерах доходов от 
имущества, принадлежащего на 
праве собственности заявителю 
и членам его семьи;

е) справки, договоры возмезд-
ного оказания услуг и выпол-
нения подрядных работ, другие 
документы или их копии о раз-
мерах других доходов;

ж) заявление, копия догово-
ра и другие документы, содер-
жащие сведения о доходах, по-

лученных от сдачи жилых по-
мещений в поднаем;

з) иные документы, под-
тверждающие доходы заявителя 
и членов его семьи, выданные 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

Если гражданин не имеет 
возможности подтвердить доку-
ментально какие-либо виды до-
ходов, за исключением доходов 
от трудовой и индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, он может самостоятельно 
их декларировать в заявлении.

При исчислении совокуп-
ного дохода семьи получате-
ля субсидии независимо от раз-
дельного или совместного про-
живания учитываются доходы 
граждан, являющихся по отно-
шению к получателю субсидии 
или членам его семьи:

а) супругом (супругой);
б) родителями или усынови-

телями несовершеннолетних 
детей;

в) несовершеннолетними 
детьми, в том числе усынов-
ленными.

5) документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления 
о предоставлении субсидии 
месяц;

6) документы, подтвержда-
ющие право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, 
меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

Копии документов отдел 
субсидий делает бесплатно. 
Для получателей пенсий и посо-
бий на детей процедура оформ-
ления субсидий существенно 
упрощена. В рамках межведом-
ственного взаимодействия от-
дел субсидий самостоятельно 
запрашивает сведения о выпла-
тах в Управлении Пенсионного 
фонда РФ в Ревде и Дегтярске и 

в Управлении социальной поли-
тики г. Ревды, а также — справ-
ки о составе семьи в отделе ре-
гистрационного учета граждан.

Отсутствие доходов мож-
но подтвердить следующими 
документами:

а) для граждан, имеющих 
статус безработных, — доку-
мент, подтверждающий отсут-
ствие выплаты всех видов по-
собий по безработице и других 
выплат безработным;

б) для граждан до 23 лет, об-
учающихся в образовательных 
учреждениях начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования по очной фор-
ме обучения, — справка об от-
сутствии стипендии;

в) документ, подтверждаю-
щий принадлежность граждан 
к категориям лиц с отсутствием 
или ограничением возможности 
трудоустройства (несовершенно-
летние граждане дошкольного и 
школьного возраста, обучающи-
еся в общеобразовательных уч-
реждениях начального и сред-
него образования; лица, содер-
жащиеся под стражей на период 
предварительного следствия и 
судебного разбирательства; ли-
ца, находящиеся на длительном 
стационарном лечении (на пе-
риод такого лечения); лица, на-
ходящиеся в розыске на пери-
од до признания его в установ-
ленном порядке безвестно от-
сутствующим или объявления 
умершим; матери, осуществля-
ющие уход за ребенком до до-
стижения им 3-летнего возрас-
та, не получающие ежемесяч-
ного пособия на период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет и еже-
месячной компенсационной вы-
платы гражданам, состоящим в 
трудовых отношениях на усло-
виях трудового договора и на-
ходящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста).

Реклама (16+)

Для оформления субсидии необхо-
димо обратиться в отдел субсидий 
Управления городским хозяйством 
(ул. Энгельса, 32, 2 этаж, кабинет 
№216, телефон 3-57-09) с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность 
представленных сведений и 
документов. Представление за-
явителем неполных или заве-
домо недостоверных сведений 
является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.

ВСЕГДА ТЕПЛО 
И КОМФОРТНО
ВСЕГДА ТЕПЛО 
И КОМФОРТНО

ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93
ЭлектроТехнологии

магазин

ТЕППЛЛОТЕПЛОТЕПЛО
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Калориферы
Масляные обогреватели
Конверкторы
Тепловентиляторы
Теплые полы
Терморегуляторы

К ЗИМЕ
ГОТОВЫ!

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. Тел. 5-03-40

НА ПОКУПКУ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

ВЫГОДНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОГАШЕНИЯ

ДО

%

www.kpkgorod.su
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НАШИ АКЦИИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

От Лизы, Альбины и Сережи
Фельдшер Надежда Логиновских 17 лет собирает вазочки
В коллекции Надежды Ло-
гиновских — порядка 70-ти 
вазочек: маленьких и даже ми-
ниатюрных. Первую вазу она 
купила 17 лет назад в Кирове, 
когда носила под сердцем 
дочь Лизу. Потом их стали 
дарить — привозили из-за гра-
ницы, покупали в Екатерин-
бурге, на юге, в столице. Даже 
зная о том, как симпатичны 
Надежде именно маленькие 
вазочки, друзья и близкие все 
же иногда вручают и солидные 
экземпляры. В ее коллекции 
есть метровая ваза — подарил 
брат со словами: «Надь, боль-
ше просто не было».

— Люблю участвовать во 
всяких разных мероприя-
тиях, я — первая автоле-
ди Ревды, помните, писа-
ли в газете? — улыбается 
Надежда. — Жить мне не 
скучно. Работаю в Ревде и в 
Дегтярске, сутки через сут-
ки. В перерывах успеваю не-
множко вязать.

Шикарная белая шаль, 
которую Надежда демон-
стрирует в подтверж де-
ние своих слов, скоро «уле-
тит» в Америку — подруге. 
У Надежды много друзей, 
среди них есть и известные 
люди: к примеру, поэтесса 
и бард Маргарита Шилова, 
ко т ора я д а же посв я т и-
ла нашей героине песню. 
Надежда создает впечатле-
ние цельной личности. В ее 
доме (а живет семья на ул. 
Ленина) чисто, просторно, 
все на своих местах. А ва-
зочки — все 70 штук — ак-

куратно расставлены по по-
лочкам. Но для нас хозяйка 
дома выставила их на стол.

— Эту наш главный врач 
привез мне с Кипра, эту 
вручила подруга из Екате-
ринбурга, сказала, что такой 
у меня точно нет. Эту тет-
ка дарила, вот эту — Лизоч-
кин друг Сема, на Новый 
год. А эту я привезла из 
Омска — помните взрыв га-
за на Герцена, 38, который 
был весной? Так я тот самый 
фельдшер, который там об-

горел. Потом четыре меся-
ца провела в реабилитаци-
онном центре в Омске, —
рассказывает Надежда.

Все вазы в коллекции 
подписаны: «Лиза, Новый 
год», «Альбина», «Ваня»,
«Сережа» (муж), он же — про-
сто «С». Кстати, Сережи-
ных вазочек в коллекции 
больше всего.

Хозяйка коллекции ис-
пользует свои миниатюр-
ные вазочки по назначе-
нию: ставит в них букети-

ки мать-и-мачихи, первых 
весенних цветов, которые 
дарит ей Лиза.

— Когда купила первую 
вазочку, в магазинах их поч-
ти не было — вот таких ма-
леньких. А сейчас их очень-
очень много, и собирать уже 
не так интересно, — делит-
ся Надежда Логиновских. —
Но выкидывать жалко, и 
продавать я их не собира-
юсь — это же память о на-
ших поездках и о людях, ко-
торые делали мне подарки.

«Городские вести» 
объявляют конкурс 
юных мастеров 
елочных украшений 
А у вас есть елочные игрушки? Нет, не те, ко-
торыми переполнены прилавки магазинов, а 
оригинальные, неповторимые и очень милые 
игрушки, сделанные своими руками. Если нет, 
то пока еще есть время, чтобы исправить по-
ложение. Редакция приглашает юных масте-
ров от 6 до 14 лет принять участие в конкурсе 
«Наряди елку с «Городскими вестями»!

Елочные украшения ручной работы при-
нимаются с 25 ноября до 16 декабря (включи-
тельно). Приветствуются любые материалы. 
Высота изделия — не более 10 см. Не забудь-
те снабдить игрушку этикеткой, в которой 
надо указать: имя, фамилию, возраст, шко-
лу (детский сад), номер телефона и, конеч-
но, название. Групповые работы в конкурсе 
не участвуют — просим отнестись к данному 
факту с пониманием. Просьба к родителям: 
пожалуйста, дозируйте свою помощь детям 
и не делайте всю работу за них — дайте им, 
даже самым маленьким, возможность самим 
проявить фантазию и мастерство.

В холле редакции мы установим краса-
вицу-елку, которую украсят игрушки от на-
ших юных читателей. Каждой игрушке бу-
дет присвоен порядковый номер, чтобы жю-
ри (сотрудникам редакции и нашим экспер-
там) было удобно голосовать за лучшую ра-
боту. Жюри соберется для подведения итогов 
20 декабря. А перед Новым годом в холле ре-
дакции состоится торжественная церемония 
награждения. Победители и призеры во всех 
возрастных группах будут награждены ди-
пломами и подарками от «Городских вестей», 
кроме того, и каждый участник конкурса по-
лучит приз. Награждать юных мастеров бу-
дет самый настоящий Дед Мороз.

Ответим на ваши вопросы по тел. 3-46-29 
(Ирина Капсалыкова).

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Эту вазу мне в подарок сделал дочкин друг, Сема. По профессии он плиточник, и вот так ее 
украсил, — рассказывает Надежда Логиновских.

Победителей конкурса изберем в трех возрастных 
группах: 6-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет. В каждой будет 
победитель (1-е место) и два призера (2-е и 3-е места).

магазин
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УСАДЬБА

Зимняя посевная
Когда, как и что можно сеять под зиму
Рассказывает руководитель лектория 
для ревдинских садоводов-огород-
ников, доктор сельскохозяйственных 
наук Владимир Сузан.

К подзимнему посеву овощных куль-
тур (моркови, петрушки, лука-чер-
нушки, свеклы, укропа) можно при-
ступать с 25 ноября. Это обеспечит на 
следующий год поступление зелени 
и пучковой продукции на 10-12 дней 
раньше обычного. И семена, высеян-
ные под зиму, полнее используют 
влагу, быстрее набухают и дают ран-
ние дружные всходы. Раннее укры-
тие всходов пленкой способствует 
выходу еще более раннего урожая.

Размещать посевы надо на высо-
ких, хорошо освещенных делянках, 
а лучше — грядах, защищенных 
от северного ветра. Почва должна 
быть плодородная, чистая от сорня-
ков. Осенью заблаговременно, пока 
стоит хорошая погода, ее перекапы-
вают, удобряют, тщательно разрав-
нивают и нарезают (мотыгой, мар-
кером) бороздки не глубже 4-5 см. 
После оседания почвы они будут 
несколько мельче. Высевают семе-
на сухими, когда температура по-
чвы снизится до плюс 2-3°С.

Очень важно провести посев во-
время. При раннем посеве семена 
могут преждевременно прорасти 

и зимой погибнуть. При запозда-
лом — их не заделаешь промерзшей 
землей. Правда, на небольшой пло-
щади вполне допустимо высеять се-
мена в промерзшую землю, но заде-
лать их необходимо талой. Во всех 
случаях поверх земли посевы муль-
чируют торфом или перегноем сло-
ем до 1,5-2 см. Это предохранит по-
чву от образования корки, испаре-
ния влаги, а молодые всходы — от 
гибели или повреждений во время 
ранних весенних оттепелей и воз-
вратных промерзаний почвы.

Под зиму сеют морковь, пе-
трушку, лук-чернушку, мелкий се-
вок. Сажают и крупный лук-репку 
или выборок на зеленое перо. В по-
следнем случае — с наступлени-
ем устойчивых холодов посажен-
ный лук необходимо дополнитель-
но укрыть торфяной крошкой, что-
бы уберечь от вымерзания. На кол-
лективных и приусадебных участ-
ках для получения ранней зелени 
лука и репки гораздо выгоднее под 
зиму сеять лук-чернушку и сажать 
мелкий севок диаметром 0,8-1 см, 
который по размеру принято счи-
тать нестандартным. Однако та-
кой лук дает отличные результа-
ты. Растения из мелкого севка, как 
правило, не выбрасывают. В нача-
ле июня часть растений при проре-

живании выбирают на зелень. При 
окончательном прореживании к по-
ловине месяца лук выбирают с мо-
лодой репкой, оставляя расстояния 
между растениями 4-5 см. В первой 
декаде августа лук готов к уборке. 

При посеве под зиму остальных 
перечисленных культур лучше ис-
пользовать откалиброванные семе-
на, а при возможности и дражиро-
ванные. Семена корнеплодов (кро-
ме свеклы), зеленных и лука-чер-
нушки заделывают на глубину до 
1,5 см, свеклы — до 2 см. Лук-севок 
сажают на глубину 4-5 см. Под зи-
му рекомендуется высевать мор-
ковь сорта Нантская 4, у которой 
быстрее, чем у других сортов, об-
разуется корнеплод. Салат самый 
ранний — Московский листовой, 
а из кочанных — Хрустальный и 
Майский. Для получения ранней 
зелени петрушки и сельдерея на 
посев под зиму следует использо-
вать листовые сорта — как более 
скороспелые.

Реклама (16+)

Важно провести посев вовремя. 
При раннем посеве семена могут 
преждевременно прорасти и зимой 
погибнуть. При запоздалом — их не 
заделаешь промерзшей землей. 

Долгая жизнь пленки
А.М. Миронов
Вижу, как осенью, 
после уборки уро-
жая, многие садо-
воды целыми охап-
ками выбрасыва-
ют полиэтилено-
вую пленку на му-
сорку. А вот меня 

моя пенсионерская жизнь 
заставила экономить и на 
этом. На своем участке я 
нашел применение старым  
полотнищам полиэтилена.

Вырезаю хрупкие, ло-
мающиеся участки плен-
ки, склеиваю куски скот-
чем — чем не прекрасный 
укрывной материал для 
рассады весной!

По периметру садового 
участка я сделал канавку 
глубиной 25-30 см с одной 
вертикальной стенкой. К 
этой стенке приложил 
полосу пленки шириной  
30-35 см и снова засыпал 
канавку той же землей. 
Получилась искусствен-
ная прослойка, которая 
не пропускает корневи-
ща сорняков с соседнего 
участка. Пленка скрыта 
от солнца и не портит-
ся долгие годы. Пленку 
вывел на уровень почвы. 
Это же можно сделать и 

по периметру гряд.
Некоторые садоводы 

обрамляют гряды доска-
ми. Но дерево быстро гни-
ет. Я заворачиваю эти до-
ски в пленку. Она продле-
вает срок службы доски 
на несколько лет.

Доски, обрамляющие 
грядки, обычно закрепля-
ют деревянными колья-
ми. Эти колья тоже бы-
стро гниют. Заворачиваю 
каждый кол в пленку, 
концы которой загибаю. 
Снизу загнутую пленку 
держит земля, сверху за-
крепляю ее мебельными 
гвоздиками. Такой кол 
служит дольше.

Несколько лет назад 
я строил пленочную те-
пличку. Концы стоек за-
вернул пленкой так, что-
бы она была выше земли 
на 10 см, перевязал про-
волокой. Прошло время, 
надземная часть теплич-
ки подгнила, пришлось  
ее менять, а концы сто-
ек, завернутые в плен-
ку, все еще оставались 
крепкими. 

Кто-то скажет: «Чудит 
мужик!». Пусть это будет 
чудачеством, но эконо-
мию оно дает приличную. 
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Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

«Дом» для тюльпанов
В.А. Артюшова
Специалисты реко-
мендуют каждый 
год после цветения 
и увядания надзем-
ной части выка-
пывать луковицы 
тюльпанов, просу-
шивать их и в сен-

тябре снова высаживать в 
землю. Но при любой вы-
копке теряются мелкие 
луковички. 

Через год-другой на 
старом месте вновь вы-
растает тюльпан. А так 
как цветочные грядки 
«курсируют» у меня по 
всему садовому участку, 
то и тюльпаны начинают 

вдруг цвести то в луке, то 
в моркови, а то и вообще 
в картошке.

Вот и придумала я, 
чтобы не терять посадоч-
ный материал, сажать 
луковицы в пластмассо-
вые ящички из-под фрук-
тов (их много всегда бы-
вает около продуктовых 
магазинов). Ящики затем 
закапываю в цветнике в 
землю. А после цвете-
ния тюльпанов их выта-
скиваю оттуда. Остается 
только перетрясти почву 
и выбрать луковички на 
просушку. Так сделать 
это гораздо проще, чем 
из грядки.     

Лук-севок сажают на глубину 4-5 см. 

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты • куряк
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка 10% на семена
действует до 31 декабря 2013 г.

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261

Телефонный справочник 
магазинов, предприятий, 

учреждений и организаций Ревды 
на сайте www.catalog96.ru
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Фотоконкурс  Новогоднее настроение

Ответы на сканворд в №90. 
По горизонтали: Мастер. Лиана. Твен. Гриб. Фильм. Лупа. Взор. Рифма. Автор. Козни. Физик. 
Евтушенко. Апломб. Отава. Балл. Трубач. Кордон. Отчим. Хина. Пирс. Писарев. Тритон. Подвох. 
Устье. Трата. Скрип. Абрек. Рвач. Комета. Рейс. Дрова. Ропот. Кол. Жара. Зыбь. Дятел. Упадок. 
Лекало. Роса. Реле. Укор. Рельс. Лось. План. Сирано. Треск. Спрут. Толк. Стог. Кобура. Канат. 
Сель. Идеал. Ролики. Ланита. Ратин. Кара. 
По вертикали: Остаток. Дырокол. Нумизмат. Лобан. Ель. Апостол. Стрит. Тычинка. Рада. Суф-
ле. Шекспир. Оскар. Опека. Скала. Наряд. Йодль. Весло. Сари. Олово. Криптон. Хадж. Брасс. 
Усик. Прокурор. Аптека. Полог. Вокал. Севан. Лир. Читка. Рать. Правило. Зомби. Звено. Бурун. 
Бампер. Мрак. Блеск. Фара. Фол. Старье. Сутки. Иврит. Харчо. Курс. Лифт. Задира. Плакат. 
Егерь. Мотив. Нетто. Лоно. Муар. Канава. Творог.

Банкеты
Новогодние
праздники

Новый 2000 год, 
Миллениум. Данилу 
Ворожбиту на этом 
снимке три с полови-
ной года. Помимо по-
дарков от родителей, 
на Новый год парниш-
ка получил посылку 
с севера. Ни за что 
не догадаетесь, что в 
коробке! Там — рыба. 
Самая настоящая. Се-
верная. Сейчас парню 
шестнадцать, но тот 
морозный день он за-
помнил надолго. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАБОТАЮТ НАД ТЕМАМИ
 ● Почему на улицах Ревды по вечерам кромешная тьма 
 ● Восстановят ли строители теплиц на ДОКе разбитую дорогу на улице Панфилова
 ● Как живется 14-летнему ученику Верхнепышминской кадетской школы Максиму Акулову
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН 
В КОМПЛЕКСЕ 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ


