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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На ваши вопросы 
ответит и.о. начальника 
ревдинской ГИБДД капитан 
полиции Владимир Ильич 
Решетников

Звоните: 3-46-29

ПО ВОПРОСАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

25 ноября, ПН, 16.00-18.00

Реклама (16+)

ДО «СЕВЕРНОГО» —
БЕЗ ОСТАНОВОК

МИХАИЛ ЕДУГИН 
ОПРАВДАН СУДОМ
53-летний ревдинец 
считает, что его 
оговорили заемщики, 
задолжавшие ему 
более 9 млн рублей 
Стр. 10

Автобусам маршрута №151 могут запретить останавливаться у Института связи 
и Дворца молодежи. Этого требует мэрия Екатеринбурга. Возмущенные ревдинцы 
собирают подписи против отмены остановок Стр. 6-7

Фото Юрия Шарова

Планируемые в декабре новшества по отмене остановок в Екатеринбурге неминуемо вызовут недовольство пассажиров, которое, в первую 
очередь, негативно отразится на сотрудниках «Пассажирской автоколонны» — водителях, кондукторах и диспетчерах.

В СОВХОЗЕ 
РАЗДЕЛИ 
ТЕПЛОТРАССУ
И теперь горячая вода 
и батареи в квартирах 
жителей поселка 
«похолодеют» Стр. 8

БЕЗ ВОПРОСОВ 
И ПОЧТИ 
ЕДИНОГЛАСНО
Как на публичных 
слушаниях быстренько 
одобрили бюджет 
на 2014 год Стр. 4
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ЧТ, 21 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –5°...–3° днем 0°...–1° ночью –5°...–3° днем 0°...–1° ночью –5°...–3° днем 0°...–1°
ПТ, 22 ноября СБ, 23 ноябряНОВОСТИ

Льготников приглашают 
за компенсацией на дрова
Управление городским хозяй-
ством продолжает прием заяв-
лений на выплату компенса-
ций расходов на оплату твер-
дого топлива за 2013 год. К 
заявлению обязательно сле-
дует приложить документы, 
подтверждающие понесенные 
расходы (накладную, кассо-
вый чек или квитанцию к при-
ходному кассовому ордеру). В 
этом случае расчет произво-
дится с учетом предельной 
розничной цены, утвержден-
ной Региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской 
области, а также с учетом ви-
да дров (колотые или не коло-
тые) и фактической стоимости 
за доставку.

Если же документов, под-
тверждающих понесенные 
расходы, нет, расчет разме-
ра компенсации производит-
ся с учетом предельных роз-
ничных цен, утвержденных 
РЭК, на печное бытовое то-
пливо за складочный кубиче-
ский метр дров лиственных и 
хвойных пород нестандарт-
ных — 411 рублей.

Заявления принимаются 
до 31 декабря по адресу: 
ул. Энгельса, 32, каб. 212. 

Тел. 2-06-09, 2-26-21. Приемные дни: 
понедельник, среда — 08.00-17.00; 
пятница — 08.00-16.00, обеденный 
перерыв — 12.00-13.00.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В пятницу, 6 декабря, состоятся 
выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской обла-
сти второго созыва. Выдвижение 
и самовыдвижение кандидатов 
завершается сегодня, 20 ноя-
бря. По данным на 19 ноября, по 
Ревдинскому одномандатному 
округу №1 («путевку» в парла-
мент получает только один че-
ловек) выдвинуты следующие 
кандидаты в депутаты област-
ного Молодежного парламента:

С е р г е й Це н ё в ,  с т уд е н т 
колледжа имени Ползунова, 
самовыдвижение;

Юлия Натфуллина, специ-
алист по связям с обществен-
ностью СУМЗа, выдвинута со-
бранием избирателей по месту 
работы;

Вячеслав Дроздов, студент 

колледжа имени Ползунова, вы-
двинут Дегтярским местным 
отделением партии «Единая 
Россия».

В течение ближайших дней 
Ревдинская молодежная избира-
тельная комиссия примет реше-
ние о регистрации кандидатов. 
Избирательные участки 6 дека-
бря разместятся в школах №№1, 
2, 3, 4, 7, 10, 13, 22, 28, 29, гимназии 
№25, колледже им. Ползунова 
(Азина, 81), многопрофильном 
техникуме. Один участок от-
кроется на территории СУМЗа. 
Общегородской участок будет 
работать в Центральной библио-
теке им. Пушкина. Выборы при-
знаются состоявшимися при лю-
бой явке избирателей.  

В городском округе Ревда на 1 
ноября 2013 года зарегистрирова-
ны 15211 молодых избирателей в 
возрасте от 14 до 30 лет.

10 000 добрых дел
в один день
Под таким названием 5 декабря 
пройдет благотворительная акция

5 декабря — Международный 
день добровольцев. Именно 
в этот день в Свердловской 
области проводится акция 
«10 000 добрых дел в один день». 
Ежегодно эту акцию поддер-
живают тысячи волонтеров 
— учащиеся школ, колледжей, 
вузов, представители обще-
ственных организаций, пред-
приятий, учреждений.

Управление социальной 
политики приглашает при-
соединиться к проекту всех, 
кто готов подарить добро ста-
рикам, одиноким людям, ин-
валидам, многодетным се-
мьям, детям. Чем можно по-
мочь: принять участие в бла-
готворительных концертах 
в Доме ветеранов, больни-
цах; убрать и благоустроить 
природные объекты города; 
провести уроки добра в шко-
лах, в детских садах на тему 
важности помощи ближним, 
нуждающимся; поучаство-
вать в акциях по сбору ве-
щей, игрушек для многодет-
ных и находящихся в труд-
ной жизненной ситуации се-
мей; школьники также могут 
изготовить открытки и суве-
ниры для пожилых людей.

Центр благотворитель-
ных фондов и организаций 
совместно с Министерством 
социальной политики Сверд-
ловской области в рамках 
Дней ми лосерди я прово-
дит конкурс среди участ-
ников акции на лучшие до-
бровольческие действи я. 
С Положением о конкур-
се можно ознакомиться на 

сайтах: www.uralsocinform.ru и 
www.office-nko.ru. Для участия 
организация должна предо-
ставить на рассмотрение кон-
курсной комиссии информа-
цию по форме, утвержденной 
Положением о конкурсе.

П р и е м  и н ф о р м а ц и и 
осуществл яется по элек-
тронному а дресу: center. 
iniciativ2013@ya.ru или по 
факсу (343) 336-41-95, контакт-
ный телефон (343) 336-42-05. 
Желаем участникам конкур-
са победы!

Приходите на публичные 
слушания по межеванию 
земель за Совхозом

В пятницу, 22 ноября, в 15 часов в муниципальном зале (ул. 
Азина, 70а) состоятся публичные слушания по проектам ме-
жевания территории за Совхозом для жилищного строитель-
ства. Приглашаются все желающие.

!

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ 
В ДОБРО, НАДО НАЧАТЬ 
ЕГО ДЕЛАТЬ!
Ольга Тучева, начальник Управ-
ления социальной политики по 
Ревде:
— Пусть каждый сделает счаст-
ливее жизнь хотя бы одного 
человека — это будет началом 
дальнейшего пути. Мы заранее 
благодарим всех, кто примет 
участие в акции «10000 добрых 
дел в один день», за помощь  и 
активную жизненную позицию, 
так как знаем, что в Ревде живут 
милосердные, неравнодушные  
люди.  Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать.

ПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ Свердлов-
ской области выборы депутатов Моло-
дежного парламента прошли в октябре 
2011 года. Депутатом Парламента от 

Ревдинского избирательно-
го округа стал Анатолий 
Десятов, работавший в 
момент избрания веду-
щим специалистом по 

делам молодежи админи-
страции городского округа 

Ревда (сегодня — ведущий специалист 
Министерства физической культуры, 
спорта и молодежной политики).
Десятов получил возможность уча-
ствовать в формировании и реали-
зации государственной молодежной 
политики в Свердловской области, 
представлять интересы молодежи сво-
его избирательного округа. В составе 
Молодежного парламента Свердлов-
ской области — 50 депутатов. Из них 
25 избраны по партийным спискам.

Сегодня завершается выдвижение 
кандидатов в депутаты областного 
Молодежного парламента

На днях возле ограды Демидов-
Центра на Угольной горе установ-
лен памятный камень ревдинцам, 
ставших жертвами политических 
репрессий в 1920-1942 годах. На 
небольшие средства работы по 
заливке фундамента и установке 
мраморного камня весом в 10 тонн 
почти благотворительно вызвался 
провести  коллектив компании 
«Юзанна» во главе с директором 
Геннадием Енидунаевым. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Это первый шаг к нашему 
Ревдинскому мемориалу, — гово-
рит член городской Ассоциации 
жертв политических репрес-
сий Александр Ненароков. — 
Следующий этап — это установ-
ка пилонов с именами 120-ти рас-
стрелянных. Но знали бы вы, 
сколько времени и сил стоило на-
шему председателю Владимиру 
Гавриловичу Масютину, чтобы до-
биться разрешения на установку 
этого памятного камня!

Дата официального откры-
тия нового ревдинского памят-
ника пока не определена — это 
мероприятие тоже проходит со-
гласование в администрации го-
родского округа Ревда. Скорее 
всего, открытие состоится 25-26 
ноября.

Подготовка к установке па-

мятника проходила шесть лет 
— со дня организации ревдин-
ского отделения Ассоциации 
жертв политических репрессий 

в 2007 году. По разным причи-
нам, в том числе и финансовым, 
строительство памятника еже-
годно откладывалось.    

В Ревде установлен памятник жертвам 
политических репрессий 

Фото предоставлено Александром Ненароковым

Памятник жертвам политических репрессий сделан из мрамора и весит 
около 10 тонн

Вячеслав Дроздов Юлия Натфуллина Сергей Ценёв
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В России стало меньше 
патриотов
Количество граждан, считающих себя патри-
отами России, с 2000 года сократилось на 8 %. 
Об этом говорят результаты опроса «Левада-
центра». В октябре 2000 года патриотами себя 
называли 77 % респондентов. К октябрю 2013 го-
да число патриотов среди опрошенных сокра-
тилось до 69 %. С 16 до 19 % выросла доля людей, однозначно 
не причисляющих себя к патриотам. В 2000 году 35 % респон-
дентов считали, что патриотизм подразумевает готовность 
работать на благо своей страны, теперь так считает только 
21 % респондентов. Не изменилось количество людей, подраз-
умевающих под патриотизмом любовь к Родине. В 2000 году 
такой ответ дали 58 %, а в 2013 — 59 % опрошенных.

«Народный фронт» объявил 
войну росту цен на яйца
Член Центрального штаба Общероссийского 
народного фронта, депутат Госдумы Александр 
Богомаз направил запрос в Федеральную ан-
тимонопольную службу по поводу неоправ-
данного роста цен на куриные яйца. В своем 
запросе Александр Богомаз выразил «край-
нюю обеспокоенность ростом цены одного из важных эле-
ментов, составляющих потребительскую корзину граждан». 
Депутат отметил, что «сложившаяся ситуация вызывает об-
щественный резонанс и нагнетает социальную обстановку 
во всех регионах России. В некоторых из них цены на кури-
ные яйца по неопределенным причинам выросли за послед-
ний месяц более чем на 40 %».

В Петербурге на уличных 
мониторах показывают 
фото должников
В Санкт-Петербурге на 27 больших городских 
мониторах начали транслировать ролики с 
фотографиями должников. В видео, поми-
мо фотографий, содержится и информация о 
гражданах, находящихся в розыске и злост-
но уклоняющихся от исполнения судебных решений. На се-
годняшний день в Петербурге в розыске находится более 1200 
граждан, из них 966 являются должниками по алиментам.

В Ираке повесили 
12 осужденных за терроризм
В Ираке казнили 12 заключенных, признан-
ных виновными в причастности к террористи-
ческой деятельности. Приговоренные к выс-
шей мере наказания заключенные были по-
вешены. Все они были иракскими граждана-
ми. Представители властей отказались рас-
крывать детали смертных приговоров, так что характер пре-
ступлений, совершенных казненными, неизвестен. В теку-
щем году власти Ирака осуществили 144 казни — на 15 боль-
ше, чем за весь 2012 год.

До очередного «конца света» 
осталось меньше ста дней
Очередной конец света назначен на 22 февра-
ля 2014 года. Согласно календарю викингов, в 
этот день произойдет вселенская катастрофа 
Рагнарёк. Конец света начнется тогда, когда 
верховный бог Один будет убит гигантским 
волком Фенриром и падут все боги. Однако 
жизнь на Земле не прервется, так как уцелеют два челове-
ка Лив и Ливтрасир, которые дадут начало новому челове-
ческому роду. В Великобритании по этому поводу уже нача-
лись многочисленные развлекательные и торговые кампании.

Китаец подарил невесте 
102 килограмма денег
Житель Китая преподнес своей невесте пода-
рок в виде 8,88 млн юаней (примерно 47 млн 
рублей) наличными. Общий вес подарка со-
ставил около 102 килограммов. Деньги девуш-
ке привезли на машинах, груженных бамбу-
ковыми корзинами и коробками, в которых 
и лежали банкноты. Как невеста восприняла подарок своего 
жениха, не уточняется. Жених выбрал сумму в 8,88 млн юа-
ней потому, что цифра 8 считается в Китае счастливой и име-
ющей связь с богатством. В 2010 году похожим образом посту-
пил другой китайских жених. Он подарил своей будущей жене 
99999 алых роз, так как сочетание девяток приносит счастье.

Обновленный сайт мэрии заработает 
перед Новым годом
К концу года на просторах се-
ти Интернет появится обновлен-
ный сайт администрации Ревды. 
Неудобный, морально устаревший 
портал adm.revda.ru, на котором 
сегодня публикуется вся офици-
альная информация, наконец-то 
будет закрыт.

Еще год назад на заседании 
Думы выступил начальник от-
дела информполитики админи-
страции Илья Валюгин, кото-
рый рассказал, что сайт мэрии 
был запущен в 2006 году, с тех 
пор не менялся, а потому не спо-
собен исполнять свои функции 
— в частности, по организации 

интерактивного взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния с пользователями информа-
ции. Валюгин затребовал на ап-
грейд портала 45 тысяч рублей и 
пообещал, что работы завершат-
ся во втором квартале 2013 года.

Истекает четвертый квартал, 
но никаких перемен не наблюда-
ется. В неофициальной беседе в 
понедельник, 11 ноября, на аппа-
ратном совещании администра-
ции Валюгин пояснил, что сроки 
затянулись по вине подрядчика 
— и именно поэтому с ним был 
расторгнут договор.

В ответе на официальный за-

прос «Городских вестей» за под-
писью главы администрации 
Матафонова сообщается, что се-
годня заключен договор с пред-
принимателем Егоровым В.В., 
«все дизайнерские и технологиче-
ские работы завершены, идет про-
цесс наполнения разделов сайта 
информацией». Стоимость работ 
по договору — 50 тысяч рублей.

«К концу 2013 года сайт будет 
функционировать в полном объ-
еме (…) На сайте будет организо-
вана онлайн-приемная, а также 
возможность размещения фото- 
и видеоматериалов», — подчер-
кивается в письме.

22 ноября в ДЦ «Цветники» прой-
дет презентация проектов восьми 
участников конкурса на неофици-
альные символы Ревды. Начало 
в 16 часов. Будет возможность оз-
накомиться со всеми работами, 
задать вопросы авторам и про-
голосовать за лучшие проекты. 
Приглашаются все желающие.

Конкурс проектов на разра-
ботку неофициальных симво-
лов-талисманов городского окру-
га Ревда проходил с 20 мая по 1 
ноября. Задачей конкурсантов 
было разработать логотипы го-
рода, на которых изображены 
горностай и Венерин башмачок 
(их определила конкурсная ко-

миссия), либо создать собствен-
ный проект неофициального 
символа-талисмана. В конкурс-
ную комиссию поступило более 
50 работ!

Предварительные итоги кон-
курса уже подведены. Презен-
тация с народным голосовани-
ем организована, чтобы узнать 
мнение ревдинцев. Оно будет 
учтено на итоговом заседании 
конкурсной комиссии, результа-
ты будут обнародованы в СМИ. 
Победитель конкурса получит 
денежный приз, а его проект бу-
дет использован при создании 
сувенирной продукции к 280-ле-
тию Ревды.

В субботу, 23 ноября, в Доме культу-
ры «Юбилейный» (Совхоз) впервые 
за несколько десятилетий пройдет 
танцевальный вечер. Начало в 17 
часов. Сыграет и споет (вживую!) 
известная в Ревде вокально-ин-
струментальная группа «Фурор». 
Все желающие могут послушать 
хорошую музыку и потанцевать 
под зажигательные рок-н-роллы, 
твисты, кантри, блюзы, авторские 
песни и песни 70-80-х годов.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Все хорошее старое всегда воз-
вращается, — говорит руководи-
тель ВИА Владимир Яковлев. — 
Люди старшего поколения с уми-
лением вспоминают о танцах. 
Они после работы с радостью шли 
на танцы, на которых играл ду-
ховой оркестр. Люди заряжались 
позитивной энергией, знакоми-
лись и создавали семейные пары. 
Помню себя студентом. Каждую 
субботу вечером я приезжал из 
Свердловска домой, гладил брю-
ки, чистил ботинки — и бегом на 
танцы. В теплое время года они 
проводились в парке на танцпло-

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
НА СИМВОЛ РЕВДЫ

  Наталья Чувашева, 
педагог Детской художественной 
школы

  Екатерина Филиппова, 
начальник бюро эстетики СУМЗа

  Мария Блинова, 
дизайнер интерьера

 Валентин Филимонов, пенсионер
  Анна Куренкова, педагог Детской 
художественной школы

  Ирина Курманова, работник 
торгового зала гипермаркета 
«Ашан»

 Владислав Смирнов, пенсионер
  Татьяна Новоселова, оператор 
Теплоснабжающей компании.

В «Цветниках» презентуют символы-
талисманы Ревды

Помню себя студен-
том. Каждую субботу 
вечером я приезжал из 
Свердловска домой, 
гладил брюки, чистил 
ботинки — и бегом на 
танцы.

Владимир Яковлев, 
лидер группы «Фурор»

В субботу в клубе «Юбилейный» 
сыграет группа «Фурор»
Похоже, в Ревде возрождают танцевальные вечера под музыку 
ВИА для всех желающих

щадке, а зимой — в фойе Дворца 
культуры. Так пусть глоток све-
жего воздуха опять появится у 
старшего поколения, «старички» 
вспомнят свою молодость, а мо-
лодежь до дрожи в ногах отпля-
сывает, что пока умеет, и знако-
мится друг с другом!   

Владимир Яковлев отмечает: 
мол, видимо, что-то изменилось 
в сознании некоторых чиновни-
ков, отвечающих за культуру в 
нашем городе, и они милостиво 
разрешили танцевать народу, но 
только почему-то не во Дворце 
культуры, как раньше, а в ше-
сти километрах от города — в 
Совхозе. Впрочем, для настоя-
щих фанатов живой музыки это 
ведь не причина отказаться от 
посещения вечера, правда?

В черте города поплясать под 
живую музыку можно только в ДЦ 
«Цветники» — там каждое второе 
и четвертое воскресенья месяца 
играет духовой джаз-оркестр Ан-
дрея Татарченкова. В ноябре по-
танцевать под их музыку можно в 
это воскресенье, 24 числа. Начало 
в 17.00.

РЕВДИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛЕК-
СЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ. В четверг, 21 ноября, в администрации (ул. Цветников, 21) с 15.00 до 16.00 прием граждан по 
личным вопросам проведет министр природных ресурсов и экологии Свердловской области. Предварительная запись на 
беседу в администрации городского округа Ревда (кабинет №5) или по телефону 3-07-46.

!
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НАШИ ДЕНЬГИ

Ревдинские чиновники ставят рекор-
ды — проект бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов в 
пятницу, 15 ноября, приняли менее 
чем за 40 минут. В прошлом году на 
это понадобилось на полчаса больше. 
Правда, и программа в прошлом году 
была помасштабнее: присутствовали 
депутаты от системной оппозиции, 
представители партии КПРФ, какая-
никакая общественность.

В этом году на слушаниях в ма-
леньком муниципальном зале по 
Азина, 70а было, где яблоку упасть 
— собрались всего 57 человек, ис-
ключая сотрудников СМИ. Все — 
малоизвестные или вообще нико-
му не известные сотрудники муни-
ципальных управлений, ведомств и 
служб. Из медийных персон можно 
отметить лишь начальника отде-
ла по физкультуре и спорту Елену 
Андрееву, директора художествен-
ной школы Инну Игнатьеву, дирек-
тора «Обелиска» Игоря Никонова, 
а также депутатов Асельдерову 
и Емашева. А других депутатов 
не было, в том числе председате-
ля думской комиссии по бюджету 
Константина Торбочкина и рьяно-
го критика финансовой политики 
администрации Сергея Белякова.

Вел процедуру замглавы адми-
нистрации Александр Краев. Ни 
главы округа Шалагина, ни сити-
менеджера Матафонова на меро-

приятии не было — как пояснили 
подчиненные, они отправились на 
семинар-совещание к губернатору 
Куйвашеву. Губернатор, как отмеча-
ют СМИ, «разъясняет мэрам ситуа-
цию с областным бюджетом» — что, 
возможно, для наших глав важнее, 
чем формальное обсуждение муни-
ципального бюджета.

Доклад по проекту бюджета 
сделала начальник финуправле-
ния Ольга Костромина. Она под-
робно рассказала о новом про-
граммно-целевом методе форми-
рования главного документа окру-
га и назвала сотни разнообразных 
цифр по статьям доходов и расхо-
дов. В зале в это время наблюда-
лась та же картина, что в стихах 

Михалкова: «Толя пел, Борис мол-
чал, Николай ногой качал» — при-
сутствовавшие боролись со сном, 
ковырялись в телефонах, тихонь-
ко переговаривались, вздыхали, 
а Татьяна Асельдерова листала 
«Городские вести».

Слово для выступлений бы-
л о  п р е д о с т а в л е н о д е п у т а т у 
Асельдеровой, Почетному граж-
данину Ревды, краеведу Сергею 
Новикову и замглавы админи-
страции по финансово-экономиче-
ской политике Ирине Тейшевой. 
Вопросов не было, пожеланий то-
же. Проголосовали дружно — 
56 «за», один (психиатр Андрей 
Серебренников) — «против». Всем 
спасибо, все свободны.

Впереди — множество комис-
сий, утверждение муниципальных 
программ и, смею предположить, 
не менее бодрое заседание ревдин-
ской Думы, на котором бюджет бу-
дет принят.

«У нас все просто «вандефул» 
(wonderful (англ.) — замечатель-
но), — едко резюмировал депутат 
Думы от «Справедливой России» 
Олег Емашев, покидая зал засе-
даний, и пояснил, что пока не го-
тов комментировать бюджет — по-
скольку ему нужно разобраться в 
новом методе его планирования, 
изучить цифры.

...Бюджет на 2014 год должен 
быть принят на декабрьском засе-
дании ревдинской Думы.

Отношусь 
к бюджету с 
большим позитивом
Татьяна Асельдерова, директор 
музыкальной школы, депутат 
Думы:
— Я с большим позитивом отношусь к новому методу 
формирования расходов бюджета. Для нас он новый, 
однако давно практикуется в России и в мире. Этот 
метод стимулирует работу муниципальных учрежде-
ний на эффективность, качество и результативность 
в освоении средств. И позволяет четко увидеть не-
эффективность расходования бюджетных средств. 
Что, в свою очередь, позволит перераспределить эти 
средства в пользу эффективных отраслей жизнедея-
тельности нашего округа.
Президентом РФ 2014-й год назван Годом культуры. 
И мне отрадно увидеть в нашем бюджете, хоть он и 
напряженный, хоть наша территория и дотационная, 
суммы, запланированные по заявкам учреждений 
культуры на ремонт помещений, которые давно на-
ходятся в плачевном состоянии. Тот объем средств, 
который предусмотрен [на культуру], впервые за 
многие годы представлен в таком серьезном объеме.
Отрадно также, что в бюджете предусмотрены 
средства на увеличение заработной платы работ-
никам социальной сферы в соответствии с указами 
Президента.

Найдите средства 
на память 
ветеранов ВОВ
Сергей Новиков, краевед:
— 2014-й год — не только Год 
культуры, но еще и 100-летие Первой 
мировой войны, 280-летие Ревды, а через год — 
новая дата, 70-летие со Дня Победы над фашистской 
Германией.
Мы много говорим, особенно ко Дню победы, о 
наших героях. У нас в городе сегодня пять Героев Со-
ветского Союза. Никак память этих людей с 1945-го 
года в нашем городе не зафиксирована. Их именами 
не названы улицы, нет памятников, мемориальных 
досок — никому, кроме Героя России Ржавитина, 
зато ему уж — сразу целых три. У нас в городе жил 
полный Георгиевский кавалер Степан Васильевич 
Минин (у него было четыре креста и две медали), что 
соответствует дважды Герою СССР. И его память 
никак не почитается в нашей истории. Нужно, чтобы 
в бюджете были предусмотрены суммы на исправле-
ние этой несправедливости. И даты подходящие, и, 
слава богу, состояние нашего бюджета не такое, как 
было после войны.
А в преддверии 280-летия Ревды хотелось бы, чтобы 
в бюджете нашлись средства на литературное 
увековечивание нашей истории: на открытки, книги, 
сувениры. Заложить это надо сейчас — через полго-
да, когда мы спохватимся, будет уже поздно.

Зачем нам нужен 
программный 
бюджет
Ирина Тейшева, замглавы 
администрации:
— Что такое программный бюджет 
и зачем он нам нужен? Это совокупность муници-
пальных программ, услуг и мероприятий. В основе 
программного бюджета лежат программы. Такой 
метод позволяет направлять ресурсы на достижение 
общественнозначимых результатов. Такой подход 
обеспечит прямую взаимосвязь между распределе-
нием средств и результатами их использования.
Программный метод высоко оценивается учеными и 
практиками. Работая в одном формате с областным 
правительством, мы планируем получить софи-
нансирование своих программ. А значит, привлечь 
дополнительные средства на ремонт дорог, развитие 
коммунальной инфраструктуры, жилищное строи-
тельство, образование и так далее.

Доходная часть 
бюджета не 
доработана
Сергей Беляков, депутат Думы:
— На публичных слушаниях я не 
присутствовал, поскольку не смог 
отлучиться с работы. Но сказал бы то же, что говорил 

и в прошлые годы: считаю, что доходная часть 
бюджета не доработана. Основные претензии у меня 
к той части, которая называется «использование 
муниципального имущества и земельных ресурсов». 
Я интересовался доходной частью других городов. 
Почему-то в других городах, даже если они меньше 
нашего, доходы в этой части выше. Так почему бы 
администрации не поинтересоваться, как люди этого 
добиваются? Но мое мнение прежде услышано не 
было и, похоже, услышано уже не будет.

Как складывается 
дефицит
Ольга Костромина, начальник 
финуправления:
— На протяжении ряда последних 
лет собственные доходы ГО Ревда не 
обеспечивают исполнение принятых бюджетных обя-
зательств по решению вопросов местного значения. 
Темпы роста основного источника доходов — НДФЛ 
— недостаточны. В 2013 году отмечается снижение 
темпов роста зарплаты как на крупных предприяти-
ях, так и на организациях среднего и малого бизнеса. 
Таким образом складывается дефицит местного 
бюджета.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

56 из 63000 жителей Ревды
проголосовали «за» бюджет округа на 2014 год на публичных слушаниях. 
Будем считать, что общественность одобрила

Комментарии 
с сайта
revda-info.ru
Pobor: Ну что, Андрей, 
убедился лично в наличии 
в Ревде театра марио-
неток?

DocPsh: Самое приколь-
ное было видеть счаст-
ливое лицо Костроминой 
— полное одобрение 
ее финансового бреда. 
Порадовали ржущие 
надо мной чиновники: 
типа, один ненормальный 
против.

Romus: Мне кажется, вы 
просто не учитываете (а 
скорее всего, даже не 
знаете) всех нюансов, 
в условиях которых 
составляется то, что вы 
называете финансовым 
бредом. А что было бы 
не просто проголосовать 
против принятого бюдже-
та, а прямо на слушаниях 
грамотно и аргументиро-
вано раскритиковать его, 
объяснив тем самым свою 
позицию?

Анатолий Орешков: 
И все-таки, мне кажется, 
что Вы могли бы выска-
зать свою точку зрения 
ПУБЛИЧНО, ведь на это и 
существуют ПУБЛИЧНЫЕ 
слушания. Тем более что 
в финансовых вопросах 
являетесь дипломиро-
ванным специалистом. 
Писать здесь на сайте, 
что все безнадежно... а 
смысл? Кажется, будто 
оправдываетесь, что ли 
за свое молчание.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Психиатр Андрей Серебренников (пользователь DocPsh на сайте revda-info.ru) — единственный, проголосовавший 
против проекта бюджета-2014. И один из немногих, присутствовавших на слушаниях, кто не имеет никакого отношения 
к аппарату чиновников.

Ни главы округа 
Шалагина, ни сити-
менеджера Матафонова 
на мероприятии не 
было — как пояснили 
подчиненные, они 
отправились на семинар-
совещание к губернатору 
Куйвашеву.
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ТЕМА

С 9 декабря ревдинцев, регулярно 
отправляющихся в Екатеринбург в 
больницы, на работу или учебу на 
автобусах №№151 и 651, ждут не-
приятные сюрпризы: в областном 
центре их увезут прямехонько на 
автовокзал «Северный», так как 
отменяются остановки «Мега» (для 
автобуса №651), «Институт связи», 
«Дворец молодежи».

«С 9 декабря вводится новый па-
спорт маршрута (путь следова-
ния автобуса с указанием оста-
новок), по которому остановки в 
Екатеринбурге отменяются (кро-
ме остановки «Мега»). Автобус 
из Ревды будет следовать со все-
ми остановками, расположен-
ными в Ревде, и без остановок в 
Екатеринбурге до Северного ав-
товокзала», — говорится в записи 
от 18 ноября в официальной груп-
пе «Пассажирской автоколонны» 
в соцсети «ВКонтакте».

Также отмечается, что автобус 
маршрута №651 «Ледянка-Ревда-
Екатеринбург» (на нем действу-
ют льготы для пенсионеров и ве-
теранов), осуществляющий по 
три рейса каждый день, не будет 
останавливаться даже у «Меги» 
— напрямую поедет до Северного 
автовокзала.

В « Пасс а ж и рской а вт око -
лонне» объяснили, что с 9 де-
кабря вступает в силу их дого-
вор с Министерством транспор-
та и связи Свердловской обла-
сти на обслуживание междуго-
родных и пригородных маршру-
тов. Согласно договору, расписа-
ние на маршруте №151 «Ревда-
Екатеринбург» будет ежедневным 
(без распределения на выходные 
и рабочие дни), а также предпри-
ятию запретили делать останов-
ки в Екатеринбурге («Институт 
связи», «Дворец молодеж и»). 
Остановки «Решеты» и «Мега» 

разрешены только на маршруте 
№151, на 651-м их не будет.

Администрация «Пассажир-
ской автоколонны» сообщила, 
что «предприятие против та-
ких нововведений, но областное 
Министерство транспорта и свя-
зи совместно с администрацией 
Екатеринбурга приняли такое ре-
шение» и «если автобусы будут 
совершать вышеуказанные оста-
новки, то предприятию грозит 
расторжение договора в односто-
роннем порядке, то есть осущест-
влять перевозку пассажиров по 
данному маршруту мы не будем 
иметь права».

Водителям автобусов, говорят 
на предприятии, будет категори-
чески запрещено останавливаться 
на остановках, не указанных в па-
спорте маршрута, поскольку оста-
новки отслеживаются навигаци-
онной системой ГЛОНАСС.

В Министерстве транспор-

та и связи Свердловской обла-
сти «Городским вестям» сообщи-
ли, что согласно областному за-
кону №127 предусмотрена проце-
дура согласования схемы движе-
ния междугородных автобусов по 
территории муниципального об-
разования. В ходе согласования 
движения автобусов №№151 и 651 
«Екатеринбург-Ревда» правитель-
ство Свердловской области наста-
ивало на сохранении существую-
щих остановок, однако админи-
страция Екатеринбурга* приня-
ла решение о сокращении числа 
остановочных пунктов для дан-
ных автобусов. 

В Минтрансе  порекомендовали 
обратиться за разъяснениями не-
посредственно в администрацию.

В администрации Екатерин-
бурга 19 ноября телефоны сотруд-
ников комитета по транспорту и 
информационно-аналитического 
департамента упорно молчали. 
Когда номер готовился к печати, 
мы смогли дозвониться до пресс-
секретаря Дениса Сухорукова, 
объяснили проблему, он обещал 
дать комментарий позже.

Жители Ревды, недовольные 
нововведениями, написали откры-
тое письмо полномочному пред-
ставителю Президента в УрФО 
Игорю Холманских, губернатору 
Евгению Куйвашеву, министру 
транспорта и связи Свердловской 
области Александру Сидоренко. 
Если вы разделяете недовольство 
авторов письма, свяжитесь с ини-
циативной группой по телефону 
3-79-57. Также оставить подпись 
под обращением вы можете на ав-
тостанции Ревды и в редакции га-
зеты «Городские вести».

*По имеющимся у нас неофици-
альным данным, лобби екатерин-
бургской власти основывается на 
уверенности в том, что развитая 
транспортная инфраструктура го-
рода способна в кратчайшие сроки 
доставлять пассажиров от Северно-
го автовокзала до нужных им мест.

Ирина:
— Бывает, езжу в 
Екатеринбург. Конечно, 
это будет для меня про-
блемой. Потому что я 
езжу только до Дворца 
молодежи. То есть, полу-
чается, мне нужно будет 
на другом транспорте 
добираться обратно, 
допустим, от Северного 
автовокзала. Неудобно. 
Придется ездить на по-
путках. 

Олег:
— В Екатеринбург так-то 
езжу. Выхожу на Се-
верном автовокзале. То 
есть, на конечной. Про-
межуточные остановки 
меня не особо волнуют. 
Но их отмена скажется, 
например, на пенсио-
нерах — им придется 
переплачивать за другой 
транспорт. 

Тамара:
— Редко бываю в 
Екатеринбурге. Если 
и еду, то только до 
конечной остановки. Для 
ревдинской молодежи, 
которая там учится, 
отмена промежуточных 
остановок — большая 
проблема. Где-то нужно 
выйти поближе, придет-
ся на другом транспорте 
до пункта назначения 
добираться. 

Не представилась:
— Отмена промежуточ-
ных остановок для меня 
— во-об-ще не пробле-
ма! В Екатеринбург езжу, 
но на своей машине. 

Евгений:
— Нет, в Екатеринбурге 
не учусь, поэтому там 
бываю нечасто. Если 
и еду, то своим ходом 
— есть личный автомо-
биль. Поэтому для меня 
отмена остановок — не 
проблема. 

Юрий:
— Для меня отмена оста-
новок будет большой 
проблемой. Я, когда к 
старшему сыну езжу, вы-
хожу у Дворца молоде-
жи. Как буду добираться, 
если остановки отменят? 
Надеюсь, что они пере-
думают. На попутках не 
езжу — я пенсионер, 
ветеран, у меня льготы. 
Поэтому только на 
автобусе. 

Максим:
— Для меня это не будет 
проблемой — не езжу 
на автобусе. Только на 
машине. В Екатерин-
бурге бываю нечасто, 
так, в гостях. Не могу 
ничего сказать про то, 
причинит ли это какие-то 
неудобства тем же пен-
сионерам. Мне кажется, 
как ездили на автобусах, 
так и будут.

Тамара:
— В Екатеринбурге 
бываю редко, я из 
деревни. Для пожилых, 
для студентов это будет 
очень неудобно. Станет 
большой проблемой. Я 
думаю, кому надо, тот 
и на попутке уедет, и 
на автобусе. Если мне, 
например, надо, так я 
любым способом уеду. 

Станет ли отмена остановок автобуса №151 проблемой для вас?

Опрашивали Мария Семинтинова и Юрий Шаров

Остановка «ДОК». Следующая —
Екатеринбург отменяет все остановки для льготного автобуса №651, 

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Пассажиры 
будут 
возмущаться
19 ноября, вторник, 14.00.
Через несколько минут с 
автостанции Ревды в Ека-
теринбург отправится оче-
редной автобус №151. Его 
водитель Николай Влади-
мирович, которому мы рас-
сказали о предполагаемой 
в декабре отмене остановок 
«Институт связи» и «Дворец 
молодежи», признался, что 
ни о чем подобном пока не 
слышал, он уверен, что для 
водителей мало что изме-
нится, но пассажирам будет 
неудобно.
— Они будут возмущаться, 
спрашивать, надоедать, по-
чему мы не останавливаем-
ся, — утверждает водитель. 
— Мы не имеем права оста-
навливаться, если в паспор-
те маршрута нет остановок. 
Иначе — штрафы и вплоть 
до увольнения.
Николай Владимирович по 
опыту знает, что пассажиры-
льготники на автобусе №651 
«обычно едут в областную 
больницу, выходят у техни-
кума связи и пересаживают-
ся на 21-й автобус».
— После 9 декабря им 
придется ехать до Север-
ного автовокзала, а потом 
идти до железнодорожного 
вокзала, это еще полки-
лометра, — предполагает 
мужчина.
По словам водителя, в сред-
нем за рейс до автовокзала 
«Северный» он везет чело-
век пять, после праздников, 
когда к ревдинцам приез-
жают гости, бывает немного 
больше пассажиров.

Фото Юрия Шарова

По словам Николая, водителя автобуса №151, за смену он делает два рейса в Екатеринбург и обратно, а всего в день 
совершается примерно 40 рейсов до областного центра.
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Открытое письмо 
жителей Ревды
Полномочному представителю Президента в УрФО 
Холманских Игорю Рюриковичу
Губернатору Свердловской области Куйвашеву 
Евгению Владимировичу
Министру транспорта и связи Свердловской области 
Сидоренко Александру Михайловичу 

На сайте газеты «Городские вести» 18 ноября 
появилась информация о том, что с 9 декабря 
автобус, следующий по маршруту №151 «Ревда 
— Екатеринбург», не будет останавливаться у 
Института связи и Дворца молодежи, то есть, 
там, где выходят большинство пассажиров дан-
ного рейса — студенты, пенсионеры, рабочие и 
служащие.

По информации, которая опубликована 
на сайте, причиной отмены указанных оста-
новок является введение нового паспорта 
маршрута №151/66 «Ревда — Екатеринбург» 
Министерством транспорта и связи Сверд-
ловской области, из которого следует, что на 
территории города Екатеринбурга у данного 
маршрута останется только две остановки: ТЦ 
«Мега» и конечная — «Северный автовокзал».

Если создается что-то новое, почему мы, 
пассажиры данного маршрута, должны испы-
тывать неудобства, связанные с тем, что мы 
должны будем добираться до Северного авто-
вокзала по пробкам, а потом еще и на обще-
ственном транспорте — до нужных мест от 
Северного автовокзала?

В Екатеринбурге транспортное сообщение 
развито в центре, то есть как раз в районе оста-
новок «Институт связи» и «Дворец молодежи». 
Давно ли сотрудники Минтранса добирались 
по пробкам, которые постоянно образуются на 
улицах Московской и Челюскинцев? 

Данное решение в первую очередь выгод-
но так называемым «бомбилам», которые сто-
ят на остановках и «оказывают услуги» по пе-
ревозке пассажиров на личных автомобилях 
и при этом не гарантируют безопасности и уж 
тем более не платят налоги... Минтрансу это 
тоже выгодно?

Обращаясь к вам, мы, нижеподписав-
шиеся, просим:

1. Сохранить СУЩЕСТВУЮЩИЕ останов-
ки маршрута следования автобуса № 151/66 
«Ревда-Екатеринбург»;

2. Обустроить остановочные комплексы на 
остановке «Дворец молодежи».

Интересы граждан должны стоять выше ин-
тересов структур, заинтересованных в указан-
ных решениях!

«Северный автовокзал»

DocPsh:
— А чего так скромно? 
Можно и до Северного не 
ездить: высадили всех у 
«Меги», и домой. А можно 
еще проще: загрузили 
народ, покатали по городу 
и хватит.

Евгений Зиновьев:
— Да они там об стену 
долбанулись? Подавля-
ющее большинство пас-
сажиров до Северного и 
не доезжает. А автобус 
от «Колледжа связи» до 
вокзала может порой ми-
нут 40 по пробкам ползти. 
Реально тогда проще всех 

у «Меги» высаживать — и 
бензин сэкономят, и время 
пассажиров.

Vasiliy Ivanov:
— Что только ни при-
думают, и все против 
пассажиров. Люди в ЕКБ 
едут кто на работу, кто на 
учебу, это же не экскурси-
онный маршрут, в конце-то 
концов.

Max_25:
— Инструкция «Как 
поднять цены на билет и 
выклянчить денег у госу-
дарства»:
1. Отменить самые вос-

требованные остановки.
2. Заявить об убыточности 
маршрута, но поскольку 
это один наиболее ста-
бильный способ добраться 
до областного центра 
— закрывать нельзя.
3. Поднять цены, попро-
сить субсидии.

Zemlyak:
— Отмена остановки 
льготного автобуса у 
«Меги» — это явная про-
делка Аристова, стараю-
щегося уничтожить остат-
ки «ветеранской льготы». 
Жаль пенсионеров — им 
будет труднее добираться 

до областных лечеб-
ных учреждений. Жаль 
студентов — добираться 
от вокзала до вузов утром 
значительно труднее, чем 
от Дворца молодежи.

Екатерина Вавилова:
— Еще электрички у нас 
отмените, потому что они 
не очень популярны и к 
тому же дублируются меж-
дугородным автобусом. И 
вообще весело будет!

krestik:
— А зачем заключать 
такое соглашение? 
Первиковцы тоже его под-

писали?

Kirill_Revda:
— При чем тут Аристов? 
Льготный автобус №651 
был введен по инициативе 
ПАТО и считается от-
дельным маршрутом, так 
как Ревда расположена 
ближе 50 км от границы 
Екб и 151-й считается при-
городным, льгот там нет. А 
первоуральцы сейчас су-
дятся с Минтрансом за то, 
кто будет людей возить, и 
им аналогичное условие 
будет навязано.

и почти все — для 151-го

Форум   
С 9 декабря автобус №151 перестанет останавливаться 
на «Институте связи» и «Дворце молодежи»
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Если вы против отмены остановок ревдинских 
междугородных автобусов в Екатеринбурге, свяжитесь 
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Не успели изолировщики «Тепло-
снабжающей компании» 11 ноября 
одеть к зиме в минеральную вату и 
рубероид теплотрассу возле дома 
на Восточной, 1 (магазин «Маяк»), 
как на следующий день, 12 ноября, 
обнаружили, что изоляция вар-
варски оторвана и свалена рядом. 
Жители дома уверены, что вреди-
тельство — дело рук подростков.

«Городские вести» и сотрудни-
ки Теплоснабжающей компа-
нии прибыли на место происше-
ствия. Голые трубы со свисающи-
ми обрывками минваты и рубе-
роида вкупе с поваленным забо-
ром, окурками и пластиковыми 
пивными стаканами производят 
удручающее впечатление. 

Работники ТСК предполага-
ют, что теплотрассу «раздели», 
чтобы использовать ее как си-
дение с подогревом. И словно 
в подтверждение этой версии 
на трубы присаживаются двое: 
мужчина и юноша (на фото).

— Я просто сел, я челове-
ка жду, — объяснил старший 
«сиделец», представившийся 
Дмитрием.

— Я со школы иду… Обычно 

на Школьной сидим, там по-
ка не закрыто, — оправдался 
младший, который назвался 
Алексеем. 

Оба говорят, что изоляцию 
с труб не сдирали. Жители до-
ма №1 на Восточной сообщили 
«Городским вестям», что заме-
тили голую теплотрассу, уве-
рены, что это работа подрост-
ков, и найти злоумышленника 
не проблема, так как «Совхоз — 
не Ревда, все друг друга знают». 

По словам жителей, во дво-
ре до полуночи сидят, пьют пи-
во, курят и орут одни и те же — 
компании подростков лет 14-ти.  

Впрочем, в бедственном со-
стоянии теп лотрассы вино-
ваты не только подростки. 
«Рачительные» жители Совхоза 
пристраивают к горячим трубам 
сараи, теплицы, зачем-то насы-
пают сверху навозные кучи. Все 
это портит трубы и ведет к по-
терям тепла. «Раздетая» тепло-
трасса возле «Маяка» обеспе-
чивает теплом и горячей водой 
близлежащие дома и две пятиэ-
тажки на улице Береговой. Так 
что не удивляйтесь, уважаемые 
жители, если батареи и водичка 

в ваших квартирах будут чуть 
тепленькими.

Изолировщик ТСК Надежда 
Костина и ее помощник слесарь 
Александр Сапогов монтируют 
теплоизоляцию на теплотрассе 
возле школы, она питает весь по-
селок. Здесь нет такого варвар-
ства, как возле «Маяка».

— Здесь по-божески, — согла-
шается Надежда Александровна, 
ее изолировочный стаж 27 лет. — 
Вот латаем дыры. 

Если старая изоляция цела, 
но есть небольшое поврежде-
ние, на него подматывают за-
платку. При сильных повреж-
дениях теплоизоляцию полно-
стью удаляют. С предосторож-
ностями — старая одежка труб 
сильно пылит. Трубу снова об-
матывают минеральной ватой, 
которую закрепляют проволо-
кой, а сверху так же кладут ру-
бероид. За смену звено «одева-
ет» до ста метров теплотрассы. 
Однако если трубы лежат низ-
ко, изолировщикам приходится 
копать, это, естественно, задер-
живает процесс. В общем, рабо-
та пыльная, довольно рутинная, 
но необходимая. 

На восстановление теплоизоляции 
потрачено 200 тысяч рублей

Тепловые сети в Совхозе строи-
лись в 70-80-е годы без проекта 
и большей частью выполнены 
надземной прокладкой. 

В 2005-2010 годах ТСК об-
служивала котельную №6 и 
теплосеть в Совхозе и вложи-
ла огромные средства в обслу-
живание и ремонт теплосети (в 
том числе и в ремонт теплоизо-
ляции). В 2010 году котельная 
и теплосеть были переданы в 
обслуживание ООО «Теплый 
дом». 27 августа 2012 года ко-
тельная №6 вновь была пере-
дана в аренду ТСК. Так как в 
тарифах, утвержденных РЭК 
Свердловской области для ТСК 
на 2012 год, затраты по котель-
ной №6 не были учтены, у ТСК 
в 2012 года возникли убытки в 
сумме 1 млн 059 тысяч 413 ру-
блей. Собираемость платы за 
услуги отопления и ГВС с жи-
телей Совхоза за отопительный 
сезон 2012-2013 годов составила 
76%. Долг жителей Совхоза на 1 
ноября 2013 года составляет 718 
тысяч рублей.

В прошлый отопительный 
период обозначились проблем-
ные места объекта, в том чис-
ле и аварийное состояние изо-
ляции наружных теплосетей 
по поселку, что влечет огром-
ные потери.

Чтобы компенсировать по-
тери, необходимо нагревать 
воду в котлах до значитель-
но более высоких темпера-
тур. Дополнительные нагруз-
ки недопустимы, так как кот-
лы эксплуатируются с 1974 го-
да и имеют большой физиче-
ский износ.

Повысить температуру горя-
чей воды, поступающей в дома, 
можно только путем снижения 
потерь тепловой энергии в се-
тях за счет их изолирования. 
В 2013 году ТСК запланирова-
ла направить на восстановле-
ние теплоизоляции теплосетей 
около 200 тысяч рублей. 11 но-
ября было начато изолирова-
ние участка теплосети по ули-
це Совхозной, напротив жи-
лых домов по улице Восточной. 
Однако утром 12 ноября тепло-
вая изоляция была содрана с 
теплосети и лежала рядом.

Подобные действия местно-
го населения ведут к потерям 
энергии в теплосети. Значит, 
жители Совхоза не дополучат 
определенное количество теп-
ла, а вложенные ТСК средства 
не принесут должного эффекта.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В Совхозе «раздели» теплотрассу
Чтобы использовать голые трубы, как сидение с подогревом

 76% 
cобираемость платы 
за отопление и ГВС 

с жителей Совхоза за 
отопительный сезон 

2012-2013 годов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Слесарь Александр Сапогов 
демонтирует старое утепление 
на теплотрассе возле школы №7.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Александр Ульянов, 
давний друг и читатель 
газеты «Городские вести»

РЯТ

нов,
итатель 
кие вести»

Читаю «Вести» с первых дней их су-
ществования. Интересны материалы 
о деятельности властей, о событиях 
в сфере образования, культуры и 
спорта. Эта газета объективно, бес-
пристрастно и независимо освещает 
вопросы городской жизни.
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

В России отказались делать 
операцию Насте Либуховой 
После консультации у тюменских нейрохирургов родители 
решились на обследование в Израиле

Семья Либуховых с четырехлетней 
Настей, больной ДЦП и гидроцефа-
лией, на днях съездила в Федераль-
ный центр нейрохирургии (Тюмень) 
на консультацию к его заведующе-
му, доктору медицинских наук, про-
фессору, врачу высшей категории 
Альберту Суфианову. По словам 
мамы, Натальи Либуховой, врач 
отметил положительную динамику 
у Насти в двигательном плане (Ли-
буховы были в Центре полтора года 
назад), ее стабильное состояние, и 
рекомендовал регулярные курсы 
восстановительного лечения.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— К сожалению, мы не всегда 
можем пройти их вовремя из-за 
финансовых проблем, — сетует 
Наталья Либухова. — Так, к при-
меру, в Трускавец мы не сможем 
попасть на лечение, приглашение 
лежит на 25 ноября, но, чтобы ту-
да поехать, нужно 176 тысяч ру-
блей. Придется переносить реа-
билитацию на март или апрель.

В семье, где есть еще один не-
совершеннолетний ребенок, ра-
ботает только папа, мама вы-
нуждена сидеть дома с больной 
малышкой.

Наталья рассказывает, что 
после долгого изучения снимков 
совместно с нейрохирургом док-
тор сказал, что операция Насте 
вроде как и показана, но есть 
очень большой риск навредить 
ребенку, поэтому «они за нас не 
берутся». Объяснили, если уста-
новят шунт и жидкость начнет 
быстро убывать, а мозг не смо-
жет так быстро расправиться, 
то возможно провисание мозго-
вого плаща и образование гема-

том, следовательно, последует 
еще череда операций. По словам 
Суфианова, делают такие опера-
ции только в критических ситу-
ациях, когда особо терять нече-
го. Ни одной удачной операции 
ребенку в возрасте Насти и с по-
добной гидроцефалией в Центре 
не было. 

Родители спросили про Изра-
иль, показали предложенный 
план обследования в клинике 
Топ Ихилов. Врач сказал, что ре-
комендовать он ничего не име-
ет права, не знает, какие шун-
ты там применяют. Он предпо-
ложил, что, может, и стоит об-

следоваться в Израиле, а потом 
уж принимать решение по опе-
рации, взвесив все «за» и «про-
тив». Профессор порекомендовал 
постоянно следить за Настей и 
делать раз в год магнитно-резо-
нансную томографию, а если со-
стояние резко ухудшится (поя-
вится рвота, пропадет аппетит, 
набухнет родничок), то нужно 
делать МРТ экстренно, ну и ко-
нечно, ехать в Центр.

— Очень не хочется, чтобы 
так развивались события, поэ-
тому мы решили, что обследо-
вание в Израиле необходимо, — 
говорит Наталья.

Для Насти, малышей 
из Дома ребенка 
и ветеранов
Сергей Ценёв и Тимур 
Словиковский проводят Новогодний 
благотворительный марафон. 
Присоединяйтесь!

В пятницу, 22 ноября, в Ревде 
стартует Новогодний благо-
творительный марафон. Ини-
циатор проекта — молодые 
ревдинцы Сергей Ценёв и Тимур 
Словиковский) В рамках мара-
фона планируется три акции: 
сбор средств на лечение четы-
рехлетней Насти Либуховой, 
сбор подгузников для Дома ре-
бенка, поздравление ветеранов 
с Новым годом.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Идея родилась после выхо-
да номера «Городских вестей» 
со статьей с просьбой помочь 
Насте Либуховой, — рассказы-
вают Сергей и Тимур. — Мы 
сидели в кафе и думали, чем 
можем помочь. Решили, что 
будет круто, если к нам под-
ключится большое количество 
людей и организаций. В  итоге 
придумали, что можно продви-
нуть несколько добрых акций 
за определенный промежуток 
времени. Накидали идеи, ко-
торые пришли нам в головы, 
и решили, что все это можно 
назвать Новогодним благотво-
рительным марафоном.

По словам ребят, мара-
фон нужен, чтобы показать, 
«что в нашем городе есть 
молодежь, которой не напле-
вать на социально значимые 
проблемы».

В пятницу, 22 ноября, ров-
но в 15.00 три группы волон-

теров (их сбор сейчас прово-
дится) выдвинутся по зара-
нее оговоренному маршру-
ту и будут собирать пожерт-
вования у прохожих. Также 
в офисах партнеров марафо-
на  будут установлены кон-
тейнеры по сбору средств. 
Центральным пунктом прие-
ма пожертвований станет ре-
дакция газеты «Городские ве-
сти» (ул. Чайковского 33). Все 
собранные средства будут пе-
реданы Наталье Либуховой, 
маме маленькой Насти.

Акция по сбору подгузни-
ков для Дома ребенка (под-
держка проекта «Сухая по-
па») запланирована на 29 но-
ября. А 6 декабря ребята пла-
нируют (пока думают, как) 
поздравить с наступающим 
Новым годом ревдинских 
ветеранов.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ 
о Новогоднем благо-
творительном марафо-
не — в группе проекта 
vk.com / nbm66. 
Задать вопросы и узнать, 
как еще можно помочь, 
легко по телефонам: 
(912) 677-25-98 
(Сергей Ценёв), 
(902) 269-12-54 
(Тимур Словиковский). 

Мы не можем 
с уверенностью 

сказать, сколько денег 
мы соберем для Насти, 
но хотелось бы как 
можно больше. 
Все это зависит не от 
нас, а от жителей нашего 
города, которые будут 
жертвовать средства.
Сергей Ценёв и Тимур Словиковский, 

организаторы марафона

Приглашение на 
лечение в Трускавец у 

нас лежит на 25 ноября, но, 
чтобы туда поехать, нужно 
176 тысяч рублей. Придется 
переносить реабилитацию 
на март или апрель.

Наталья Либухова, мама Насти

Как помочь Насте
ЧЕРЕЗ БАНК: Карта Сбербанка России №4276 8160 2160 0521 на имя Либухо-
вой Натальи Сергеевны. Счет в Сбербанке России: Первоуральское отделение 
№1779/0079 р/с 42307810216428505423
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: Счет в центре связи «Связной»: №2989207319277
ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ телефона Билайн: (909)015-08-32
В ГОРОДЕ: Баночки для сбора средств установлены в магазинах «Эллис», 
«Электротехнологии», «Ромашка», кафе «Ели-Пили», мясном отделе ТЦ «Гра-
нат», гостинице «Уральская».
Телефон Натальи, мамы Насти 8 (922) 133-21-71.

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.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ. 20 ноября Управление социальной политики по Ревде 
(ул. Чехова, 23, кабинет 20) проводит «круглый стол» для родителей и законных представителей по обсужде-
нию вопросов защиты прав и законных интересов детей. Начало в 17.30.

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

Семь дней  12-18 ноября «Люди брали в долг, но не хотели 
отдавать»
Ревдинец Михаил Едугин, ссужавший деньги под проценты, 
реабилитирован через суд

Ревдинский городской суд пре-
кратил уголовное преследование 
53-летнего Михаила Едугина за 
мошенничество в особо крупном 
размере в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления. 
Уголовное дело по факту неза-
конной предпринимательской дея-
тельности Едугина, выражавшейся 
в предоставлении займов под про-
центы, прекращено по истечению 
срока давности.

По версии предварительного 
следствия, в период с 28 апреля 
2005 года по 31 декабря 2011 года 
Едугин, не являясь индивиду-
альным предпринимателем, си-
стематически оказывал финан-
совые услуги частным лицам и 
индивидуальным предприни-
мателям, предоставляя займы 
под проценты, оформлявшиеся 
расписками.

В период с января 2008 года 
по 31 декабря 2011 года Едугин 
обратился в Ревдинский город-
ской суд с 45-ю исковыми заяв-
лениями о взыскании сумм дол-
га и процентов за пользование 
денежными средствами на об-
щую сумму 9 млн 207 тысяч ру-
блей по долговым распискам, хо-
тя, как утверждали некоторые 
должники, деньги они ему воз-
вратили, но, в свою очередь, рас-
писку в получении суммы долга 
Едугин им под разными предло-
гами не выдал. Исковые требо-
вания Едугина были удовлетво-
рены. Таким образом, по выво-
дам следствия, он дважды взы-
скал со своих заемщиков долги, 
совершив мошенничество — хи-
щение чужого имущества или 
приобретение права на чужое 
имущество путем обмана и зло-
употребления доверием с причи-
нением значительного ущерба.

«Обманутые» заемщики обра-
тились в полицию.

Михаил Едугин виновным се-
бя в инкриминируемых ему пре-
ступлениях не признал. По его 
словам, договоры займов он за-
ключал на законных основани-
ях, не желая извлекать прибыль, 
а просто «выручая людей», и до 

сих пор не получил с должни-
ков исковые суммы. В то время 
Едугин работал охранником в 
Екатеринбурге, сейчас не рабо-
тает, средства, которыми он опе-
рировал, — его личные сбереже-
ния и наследство.

Ра з би р ат е л ь с т в о в  с уд е 
длилось более полутора лет. 
Предполагаемые потерпевшие 
так и не смогли доказать, что 
вернули Едугину занятые у не-
го суммы, впоследствии истре-
бованные им через суд, эти ут-
верждения оказались объектив-
но ничем не подтверждены, и 

государственному обвинителю 
пришлось отказаться от обвине-
ния в мошенничестве. Согласно 
закону, все сомнения в виновно-
сти обвиняемого толкуются в 
его в пользу. Обвинительный 
приговор не может быть осно-
ван на предположениях.

Со своей стороны, Михаил 
Едугин утверждает, что вел се-
бя по отношению к своим заем-
щикам честно:

— Они просто не захоте-
ли платить — поэтому и огово-
рили меня, — считает Михаил 
Владимирович. — И не платят.

Электропроводка 
стала причиной пожара 
в машине

16 ноября вечером во дворе на Калинина, 34 прои-
зошло возгорание легкового автомобиля «Шевроле 
Лачетти». Как сообщили в отделе надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, обнаружил пожар 
наряд патрульно-постовой службы при патрули-
ровании, горело под правым передним колесом 
автомобиля. В 19.55 прибыли пожарные (одно от-
деление 65-й пожарной части), тушение произво-
дилось пеной, в 20.00 загорание ликвидировано. 

Поврежден моторный отсек автомобиля — 
пластмассовые детали, изоляция электропрово-
дов (наиболее сильно с правой стороны), оплав-
лены передний бампер, правая передняя фара и 
крыло. Предполагаемая причина загорания — 
короткое замыкание электропроводки в мотор-
ном отсеке. Автомобиль 2007 года выпуска, не-
давно на нем меняли сигнализацию. Проводится 
проверка.

При пожаре в новостройке 
на Садовой погиб мужчина
13 ноября при пожаре в кварти-
ре в новом доме на Садовой, 1 по-
гиб 30-летний хозяин квартиры. 
Причина загорания, по заключе-
нию отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску, — нео-
сторожное обращение с огнем при 
курении самого погибшего. 

Пожарных вызвали соседи в 
23.12: в подъезде было сильное за-
дымление. В 23.15 на место про-
исшествия прибыли два отделе-
ния 65-й пожарной части. Дверь в 
1-комнатную квартиру на втором 
этаже, где находился предполага-
емый очаг пожара, была закры-
та, но у соседей оказались клю-
чи — хозяин, проживавший один 
и злоупотреблявший спиртным, 
дал «на всякий случай». 

Жилец лежал в центре комна-
ты на полу, он был уже мертв — 
задохнулся продуктами горения. 
Горели тряпье и линолеум под 
ним. В 23.19 пожар, площадь ко-
торого составила один квадрат-
ный метр, потушили. 

Дом был построен в этом году 
для расселения ветхого и аварий-
ного жилья. 

Стоимость трехэтажки 26 млн 
рублей, средства — федеральные, 
областные (большая часть) и му-
ниципальные (17%). 

7 августа 2013 года министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов и гла-
ва администрации Ревды Миха-
ил Матафонов вручили 27 семьям 
ключи от квартир. 

КРАЖА
 Возбуждено уголовное дело 

в отношении неизвестно-
го лица, которое 30 сентя-
бря  в 16 часов  в магазине 
«Монетка» отоварилось на 
3000 рублей по банковской 
карте гражданина К. без 
ведома держателя карты. 
К., обнаружив исчезнове-
ние средств, обратился в 
полицию. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело 

по признакам мошенниче-
ства в отношении граждан-
ки В., 1981 года рождения. 
Она заняла у своего даль-
него родственника круп-
ную сумму денег (причем 
кредитор, чтобы выручить 
ее, взял ссуды в нескольких 
банках), часть долга от-
дала, а на оставшийся, в 
сумме 1 350 000 рублей, 27 
июля 2012 года написала 
расписку — и не выполни-
ла своих обязательств. По 
мнению следствия, с само-
го начала у нее был умы-
сел на хищение денежных 
средств путем обмана и 
злоупотребления доверием. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

 Привлечен к уголовной от-
ветственности по статье 
318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении пред-
ставителя власти» граж-
данин В., 1982 года рожде-
ния. 16 октября вечером, 
будучи «пойман» за рулем 
в пьяном виде во дворе на 
Чехова, 49 нарядом ДПС, он 

натравил свою собаку на 
инспектора, а потом, пы-
таясь удрать, ударил поли-
цейского кулаком в лицо. 
Данное деяние наказыва-
ется штрафом в размере 
до 200 000 рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до восемнадца-
ти месяцев, либо прину-
дительными работами 
на срок до пяти лет, либо 
арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти 
лет.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 
ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ

 7 ноября в РГБ в тяжелом 
состоянии поступил 31-лет-
ний гражданин Б., инвалид 
1 группы. 16 ноября вечером 
он скончался, так и не при-
дя в сознание. По заклю-
чению судебно-медицин-
ской экспертизы, причиной 
смерти стала черепно-моз-
говая травма. 17 ноября 
Ревдинский следственный 
отдел возбудил по факту 
его смерти уголовное дело 
по признакам ч. 4 статьи 
111 УК РФ  «Причинение 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего». 
По подозрению в соверше-
нии этого преступления 
задержан младший брат 
умершего, 24-х лет, ранее 
неоднократно судимый. 
Он дал признательные по-
казания. Вечером 6 ноября 
братья пьянствовали, про-
изошла ссора… 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 356 сообщений от граждан, в том 
числе зарегистрировано семь преступлений, пять раскрыто. Составлен 261 про-
токол за административные правонарушения, в том числе 21 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. 44 ДТП. Умерли шесть человек.

Внимание!
Если Вам стала известна какая-либо информация о лицах, изготавли-
вающих или сбывающих поддельные денежные купюры, просим со-
общить в отделение экономической безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» по телефону: 5-64-80.

Около сада 
«СУМЗ-4» 
сожгли легковой 
автомобиль
15 ноября в 10.09 в пожарную ох-
рану поступило сообщение из де-
журной части полиции о возгора-
нии легкового автомобиля в райо-
не коллективного сада «СУМЗ-4». 
На место происшествия была на-
правлена одна автоцистерна 65-й 
пожарной части. 

К прибытию пожарных авто-
мобиль ВАЗ-2106 был уже пол-
ностью охвачен огнем. В итоге 
от машины остался только же-
лезный остов. Зарегистрирована 
машина в Екатеринбурге. 

Проводится проверка. Наи-
более вероятная причина возго-
рания — поджог. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА
Прекратить уголовное дело в отношении Едугина М. В. по ст. 159 ч. 3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в связи с отказом государственного обвинителя 
от обвинения ввиду отсутствия в его деянии состава преступления.
Признать за Едугиным М. В. право на реабилитацию в связи с прекращением 
уголовного преследования <…>, разъяснить ему порядок возмещения вреда, 
связанного с уголовным преследованием.

Судья Люханов М. В.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Едугин утверждает что, ссужая деньги под 10-15%, не преследовал 
цели извлечь выгоду, просто выручал людей, которые срочно нуждались 
в средствах. А его должники отплатили ему черной неблагодарностью, 
заявив на него в полицию. 
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ТНВ

06.00 «Иностранная кухня»

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Анюта». 1, 6 с. (16+)
17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Д/ф «Если в сердце живет 

любовь» (16+)

20.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

21.50 «Практическая магия». (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)

01.20 Х/ф «Жареные зеленые по-
мидоры» (16+)

03.35 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.25 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.55, 17.10, 21.45 «Петровка, 38»

10.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Сувенир для прокурора». 

Продолжение фильма

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 1 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Найти хозяина». (12+)

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+)
23.10 БЕЗ ОБМАНА.»Кто делает 

еду?» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Будущее 

без антибиотиков?» (12+)

08.00 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
10.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
11.55 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
13.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
16.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
18.25 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
20.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)
01.20 Х/ф «Везунчик» (12+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.00 Х/ф «Игра» (12+)
19.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
21.30 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Родная земля» (татар). (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар). (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «ТамчыIшоу». (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+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Акт 

первый, Шин первый / Денеж-

ный костюм Шина» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Юный 

красный герой Антарас» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «От-

стань, я все прощу» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «За-

кон и беспорядок» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Начало» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Папаши» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Сириана» (16+)
03.00 Т/с «Никита» (16+)

06.00 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)

07.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30, 09.15 Т/с «Дни хирурга Миш-

кина» (6+)

09.00 Новости дня

12.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «От границы I до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень» (12+)

23.50 Х/ф «Контрудар» (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 «Документальный проект»: 

«Оружие Третьей мировой». 

(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 ДАВ-
НОСТИ» (16+)

20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+)

03.10 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»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Без вины 

виноватый» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Паучиха» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Первая запо-

ведь» (16+)

22.30 Т/с «След.Чужая жена» (16+)

23.15 Т/с «След.Защита принцессы» 

(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 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)

10.35 «Активное долголетие» (16+)

10.50 «ЖКХ для человека» (16+)

11.10 «Короли кухни» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

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

18.00 «Рецепт»

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 I 2. Обо-

ротень» (16+)

21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 М/ф «Волчок», «Ситцевая 

улица», «Как Маша поссо-

рилась с подушкой», «Маша 

больше не лентяйка», «Маша 

и волшебное варенье»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс I 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 «Моя безумная семья» 
(16+)

12.05 «Настоящая любовь». (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 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 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни».Илзе Лиепа

13.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

14.15 Т/с «Очарование зла»

15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»

15.10 Д/ф «Безумие Патума»

15.50 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»

18.05 АннеIСофи Муттер и Ламберт 

Оркис.Соната 1 для скрипки 

и фортепиано Иоганнеса 

Брамса

18.40 «Academia».А. Ужанков. 

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 1 ч.

21.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

22.30 Д/ф «ЛаоIЦзы»

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Гибель сенсации»

07.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.30 «Моя рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Страна спортивная»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Угрозы современного мира».

Редкий вид

11.50 «Угрозы современного мира».

Звезда по имени Смерть

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета

15.55 «24 кадра». (16+)

16.30 «Наука на колесах»

17.00 «Язь против еды»

17.30 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) I «Локомо-

тив» (Ярославль)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «5 чувств».Обоняние

01.10 «Top Gear». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Сожитель». (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». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

21.25 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

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

12.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

13.00 Х/ф «Впритык» (16+)
15.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.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 «Инопланетное вторже-
ние: Битва за ЛосQАнджелес» 
(16+)

01.15 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
03.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокIшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 10» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»

25 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «История рыцаря» (12+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
00.35 «СТИЛЯГИ»
(16+) Это история Москвы 
начала пятидесятых, в ко-
торой компании молодых 
людей приходится бороться 
за право быть не такими как 
все, слушать другую музыку, 
по-другому одеваться и, 
конечно же, любить.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В ТЦ «КВАРТАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ЗАРПЛАТА ОТ 20.000 РУБЛЕЙ

ЯПОНСКОЙ КУХНИ, ПИЦЦЫ, 
ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

ПОВАРА

ОФИЦИАНТЫ

БАРМЕНЫ

ТЕЛ. 8 (932) 606 888 7

Тел. 5-28-73

Свердловскому ДРСУ требуются

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ
МАСТЕР

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ГКУ «Ревдинский центр занятости» 5 декабря в 10.00

Место проведения: досуговый центр «Цветники», ул. Энгельса, 47. 
Телефон для справок: 5-19-62

   :
. , . . , 1, . 4, . (34397) 2-63-34.

E-mail: markevich_op@nlmk.ru
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МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОКАТА

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

Тел. 8 (922) 12-32-028

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

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”» 

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

 « » :

. 3-53-43
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. 3-48-69

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

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.

Срочно требуются 
разнорабочие

Строительной компании «Техник»

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

ООО «Чистые технологии-Р»
требуется

Резюме присылать по адресу: 
personal.ctr@gmail.com

ИНЖЕНЕР-
МЕХАНИК

Работа в черте города. Полный соцпакет.
Зарплата от 25000 руб.

ИП Сагдиева в магазин «Караван» срочно требуется

ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Тел. 8 (919) 368-21-69

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

24 ноября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-14000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Тел. 8 (912) 743-06-65
Цифровые, аналоговые, карманные, костные.
Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти, комплектующие.
Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

ДИРЕКТОР

Торговая Межрегиональная 
Компания «Электротехнологии» 

объявляет набор:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

КОНТРОЛЕР ОТГРУЗКИ;

КЛАДОВЩИК ОТГРУЗКИ;

СБОРЩИК 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ

Контактный тел. 8 (922) 179-12-11,
приемные дни: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00

ПРОДАВЕЦ
желательно с опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. магазину «Мегастрой» требуется

Тел. 5-33-43

АВТОМОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются 

Тел. 8 (952) 738-49-30
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Суровые километры» (6+)
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)

11.10, 21.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Немой». 1, 2 с. (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА.»Кто делает 

еду?» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Большая вода Амура». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 2 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+)
23.10 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

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

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Анюта». 7, 13 с. (16+)
17.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Х/Ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

01.20 Х/ф «Круг друзей» (16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

08.00 Х/ф «Везунчик» (12+)

10.05 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.30 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.35 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.35 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
22.15 Х/ф «Воин» (12+)
00.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
02.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
04.25 Х/ф «Личное» (16+)

09.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

11.00 Х/ф «Как ИванушкаQдурачок 
за чудом ходил»

13.00 Х/ф «Свидание» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
20.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
01.05 Х/ф «Темный мир» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Головоломка» (татар). (12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Не от мира сего...» (12+)

13.45 «Из личной жизни: храма». 

(12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 «ТамчыIшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»

17.00, 19.00 «Новости Татарстана» 

(татар). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 

Шина / Сто загадок, сто от-

гадок» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Гуру 

машин Хипопо» (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 «Из 13 в 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Друзья поневоле» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «100 миллионов евро» 
(16+)

02.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «От границы I до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.10 Д/с «От границы I до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение» (12+)

00.05 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(6+)

04.15 Х/ф «Вдовы» (6+)

05.00 Т/с «Последняя минута» (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 «Документальный проект»: 

«Звезды на службе». (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 ДАВ-
НОСТИ» (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 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (16+)

02.50 Х/ф «Идеальный мир» (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 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль 2» (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.Страховка» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Фотограф» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Последнее 

доказательство» (16+)

22.30 Т/с «След.Террорист» (16+)

23.20 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «События. 

Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Криминальный 
талант». 1 с. (16+)

14.10 «Звездная жизнь» (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 «На самом деле» 

(16+)

19.15 Т/с «Марш Турецкого I 2. 

Трансфер на тот свет» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Времена года», «Хво-

сты», «Веселая карусель»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 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+)

20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

02.20 «Галилео». (16+)

05.20 «Животный смех». (16+)

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Пятое измерение»

13.25 Д/ф «Марина Цветаева.Роман 

ее души»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «ЛаоIЦзы»

15.00 «Сати.Нескучная классика...»

15.50 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 1 ч.

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.Черте-

жи судьбы»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.40 «Academia».А. Ужанков

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.

21.30 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя.Владимир 

Вернадский»

06.05 Хоккей.Суперсерия Россия I 

Канада. Молодежные сборные

08.45 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «5 чувств».Обоняние

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.45 «Top Gear». (16+)

15.55 Х/ф «НольQседьмой» меняет 
курс» (16+)

17.45 «Большой спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) I «Лев» (Прага). 

Прямая трансляция

20.15 Х/Ф «МАРШWБРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Путешествие к центру 

Земли»

01.15 Х/Ф «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

03.40 «24 кадра». (16+)

04.10 «Наука на колесах»

04.40 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) I «Сибирь» (Ново-

сибирская область)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фанат» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Идет охота на людей». (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». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) I 

«Атлетико» (Испания)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.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 «Обитель зла: Жизнь 
после смерти» (16+)

01.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокIшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». 1 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 Д/ф «В одном шаге от Третьей 

мировой» (12+)

01.10 Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)

26 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+) Адам Уэббер родился 
нормальным ребенком, но 
по глупому недоразумению 
провел 35 лет в бомбоу-
бежище вместе со своими 
родителями. Наивный и 
искренний, он впервые ока-
зывается среди людей в 
бушующем Лос-Анджелесе 
90-х! И кто знает — может, 
он еще успеет наверстать 
упущенное?!

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Скорая помощь
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ООО «ЛС-Строй» требуются:

ПЛОТНИКИ
Телефоны: 8-922-217-01-02, 

8-922-180-31-04

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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ТНВ

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» 

(16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.40 Х/ф «Ванечка» (16+)
13.45 «Одна за всех». (16+)

14.00 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

17.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «КРАСОТА 
БЕЗ ЖЕРТВ». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь» (16+)

01.25 Х/Ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+)

03.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.10 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.00 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (6+)
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова» (12+)

11.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Немой». 3, 4 с. (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 3 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 Х/ф «Операция «Горгона». 1, 
2 с. (12+)

21.30 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?». (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

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

Звезду на нары». (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

10.10 Х/ф «Воин» (12+)
12.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.25 Х/ф «Личное» (16+)
16.25 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.25 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
20.10 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
22.00 Х/ф «Удар молнии»
00.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)

09.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 
потепление» (12+)

13.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.00 Х/ф «Как ИванушкаQдурачок 

за чудом ходил»
17.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар). (6+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Адель Кутуй.Письма в 

будущее»

14.00 Новости. (12+)

14.20 «Народ мой...» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка». (12+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы I 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+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 

для Чокчока / Языковой 

маневр ум» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Пораже-

ние Хипопо. Секрет семицвет-

ного сокровища» (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 «Взрыв из прошлого» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Американская девствен-
ница» (18+)

02.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

04.05 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»

09.00 Новости дня

09.30 Д/с «От границы I до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.10 Д/с «От границы I до победы!»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне» (12+)

00.05 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)

02.45 Х/ф «Мир входящему» (12+)

05.00 Х/ф «Идеальный мир» (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 «Документальный проект»: 

«Битва за нефть». (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»: «Релик-

вия из аббатства». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Экстренный вызов». (16+)

00.10 Х/ф «Секреты 
ЛосQАнджелеса» (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 2» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Морской патруль 2» (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.Письмо из 

прошлого» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Чистильщики» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Убойный экс-

клюзив» (16+)

22.30 Т/с «След.Гроб с кодовым 

замком» (16+)

23.20 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

00.00 «Сейчас»

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (12+)

12.40, 13.05 Х/ф «Криминальный 
талант». 2 с. (16+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)

19.15 «Детективные истории. От-

равители» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

20.10 «Тридцатилетние» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Голубой щенок», 

«Алешины сказки», «Три 

дровосека», «Непослушный 

котенок»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс I 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 «Выжить после» (16+)
12.30 «Настоящая любовь». (16+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ» (16+)

02.10 «Галилео». (16+)

05.10 «Животный смех». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Красуйся, град Петров!» 

13.25 «Больше, чем любовь»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

15.00 «Власть факта»

15.50 Д/ф «Египет.Тайны, скрытые 

под землей». 2 ч.

16.35 Д/ф «Александр Тихомиров.И 

внутрь души направлю 

взгляд»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.15 «Русская верфь». 1 ф.

18.40 95 лет ученому.»Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 1 ч.

21.30 «Гении и злодеи».Вильгельм 

Канарис

06.55 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

07.50 «Top Gear». (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.15 «Путешествие к центру Земли»

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Александр Шле-

менко (Россия) против Дуга 

Маршалла (США). Александр 

Сарнавский (Россия) против 

Уилла Брукса (США). Транс-

ляция из США. (16+)

17.20 «Прототипы»

17.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.15 «Большой спорт»

22.05 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Швеции

00.00 «Покушения». (16+)

01.05 Х/ф «Рысь» (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (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 «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». (16+)

01.30 «Счастливый конец». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Шеф 2» (16+)

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) I «Бава-

рия» (Германия)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.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 «Кошмар на улице Вязов: 
Повелитель сна» (16+)

00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокIшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» 

(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.55 «Когда наступит голод». (12+)

23.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». 2 с.

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Политика». (18+)

01.10 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 
(18+)

03.00 Новости

27 /11 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 
«УДАР МОЛНИИ»
События в фильме описыва-
ются с точки зрения воспо-
минаний студента Карсона 
Филлипса, которого убивает 
ударом молнии. История 
о том, как он шантажиро-
вал своих одноклассников 
с целью содействия в пу-
бликации в литературном 
журнале, а также о его от-
ношениях с матерью, Шэрил 
Филлипс, которая пытается 
восстановить связь с сыном 
до его отъезда в колледж.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас о закрытии Дополнительного офиса 

№1 в г. Ревда филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банка» 
(ОАО) в г. Екатеринбург с 25.11.2013 г.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» сохраняет все 
обязательства перед клиентами.

Предлагаем вам перейти на обслуживание 
в Дополнительный офис №5 в г. Ревда филиала 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 
в г. Екатеринбург, расположенный по адресу: 

623286, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. М.Горького, д. 21 или в любое отделение Банка, 

расположенное на территории Свердловской области.

Будем рады ответить на ваши вопросы:
тел. 8-800-100-1-321 (звонок бесплатный)

сайт: www.atb.su

Спасибо вам за доверие!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

«АТБ» (ОАО) ВАШ БАНК

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

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

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Lifan X60
от 545 900 р.

Hyundai ix35 от 849 000 р.

Автокредит

10 летна рынке

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

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

Прием заявок на кредиты по телефонам: 5-42-37, 8-922-150-38-80

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
- ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ
- АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
- АВТОСТРАХОВАНИЕ (РГС, СОГЛАСИЕ, СЕВЕРНАЯ КАЗНА,

РЕНЕССАНС, ГУТА)

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Первобанк

До 31 декабря

2013 года
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.40 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
17.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

18.00 «Красота без жертв». (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

01.25 Х/Ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-
ТОН» (16+)

03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.50 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.40 «Цветочные истории». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Круг» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» (12+)

11.10, 21.40 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 1, 2 с. 
(16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 4 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Операция «Горгона». 3, 
4 с. (12+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС

00.35 Х/ф «Идентификация» (16+)

08.00 Х/ф «МарияIАнтуанетта» (16+)

10.10 Х/ф «Удар молнии»
12.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
13.40 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
15.50 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
17.45 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
19.40 Х/ф «Удар молнии»
21.45 Х/ф «Личное» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)

09.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)

11.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

13.40 Х/ф «Лицо французской на-
циональности» (16+)

15.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

17.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
19.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа»
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Наставник» (татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар). (6+)

16.00 «TatImusic». (12+)

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 21.30 «Новости» (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» I «Металлург» (Ново-

кузнецк) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Разведчик 

Джек» (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 «Невеста с того света» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

21.00 Х/ф «МонтеQКарло» (12+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.05 «Дом 2.После заката». (16+)

00.35 Х/ф «Мир, я тебя люблю» 
(16+)

02.15 «СуперИнтуиция». (16+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

09.00 Новости дня

09.25 Д/с «От границы I до победы!»

10.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости дня

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.30 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

20.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе» (12+)

00.15 Х/ф «Коммунист» (12+)
02.25 Х/ф «Добряки» (12+)

05.00 Х/ф «Секреты 

ЛосIАнджелеса» (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 «Нам и не снилось»: «Релик-

вия из аббатства». (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 Т/с «Без срока давности» (16+)

20.30 «Великие тайны.Храмы 

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 «Не говори ни слова» 
(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 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «День командира диви-
зии» (12+)

15.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(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» (16+)

22.30 Т/с «След.Спецэффекты» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Сердечный при-

ступ» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «ОСА» (16+)

01.20 Х/ф «Золотая мина» (12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Африка. Опасная 

реальность» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Красавец мужчи-
на». 1 с. (12+)

14.10 «Звездная жизнь» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) I «Динамо» 

(Рига)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», «Кот, 

который умел петь», «Дом, 

который построили все», 

«Волшебное лекарство», 

«Слоненок и письмо»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс I 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 «Исходный код» (16+)
12.10 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодежка» (16+)

22.00 Х/ф «13Qй район» (16+)
23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Хатико.Самый верный 
друг» (16+)

02.15 «Галилео». (16+)

05.15 «Животный смех». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Россия, любовь моя!»

13.25 Д/ф «Марина Цветаева.По-

следний дневник»

14.05 Т/с «Очарование зла»

14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

15.00 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 1 ч.

16.35 Д/ф «Николай Пирогов.Воз-

вращение»

17.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства

18.15 «Русская верфь». 2 ф.

18.40 К 95Iлетию ученого. 

«Academia»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 2 ч.

21.30 Д/ф «ПетровIВодкин.Мне 

легко в этой необъятности»

07.00 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

08.05 Хоккей.Суперсерия Россия I 

Канада. Молодежные сборные

10.45 «Живое время.Панорама дня»

10.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «ЛучIЭнергия» (Вла-

дивосток) I «СКАIЭнергия» 

(Хабаровск)

12.55 «Большой спорт»

14.20 «Полигон».Неуловимый 

мститель

14.50 «Полигон».Возвращение 

легенды

15.25 Х/ф «Рысь» (16+)
17.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(ХантыIМансийск) I ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»

22.05 Биатлон.Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

00.00 «Прототипы»

01.05 Х/ф «РокQнQролл под Крем-
лем» (16+)

04.50 «Наука 2.0»

05.55 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Фейерверк» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона» (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Командировка на тот свет». 

(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». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.30 «Спасатели». (16+)

09.00 «Медицинские тайны». (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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+)

20.45 Футбол.Лига Европы 

УЕФА. «Кубань» (Россия) I 

«СанктIГаллен» (Швейцария)

22.55 Т/с «Шеф 2» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

23.55 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

00.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.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 «Кошмар на улице Вязов: 
Дитя сна» (16+)

00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.40 ТокIшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

22.50 «Поединок». (12+)

00.30 «Найти и обезвредить.Кроты». 

(12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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 «Убить Сталина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Комедия «Трудности перево-

да». (16+)

03.00 Новости

СТС 00.30 
«ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
(16+) Фильм поставлен по 
известной правдивой исто-
рии, которая произошла в 
Японии в 20-х годах. Пес 
каждый день провожал и 
встречал своего хозяина 
на вокзале. Потом хозяин 
неожиданно умер, но пес в 
течение девяти лет каждый 
день в пять часов вечера 
приходил на вокзал встре-
чать хозяина и ждал его до 
последнего поезда.

28 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт
За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100
До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

Накануне 
финального 
марафона 
за право проведения 
«ЭКСПО 2020», 
на которое 
также претендуют 
Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) 
и Сан-Паулу 
(Бразилия), главы 
двух государств 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
дали высокую оценку 
Екатеринбургу в ходе 
Х Межрегионального 
форума 
сотрудничества 
России и Казахстана.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, Президент РФ:
 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, 

как и в предыдущие годы, в деловой конструк-
тивной обстановке. Подводя его итоги, следует 
подчеркнуть, что Екатеринбург в очередной раз 
продемонстрировал готовность организовывать 
международные мероприятия самого высокого 
уровня».

Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана:

«Мы – соседи, данные друг другу Богом. В этом 
плане форум имеет большое значение. Сотрудниче-
ство помогает в международной конкуренции. Бла-
годарю за приглашение в Екатеринбург, за создание 
условий проведения этого форума, который будет 
содействовать экономическому, промышленному, 
гуманитарному и культурному сотрудничеству».

ЦитатыЦитаты

Президентский десант

Президент Владимир Путин в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую область 11 ноября посетил завод 
«Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, где в этот день был дан старт 
производству скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях

Автомобили Мототранспорт 
и прицепы

Паспорт ТС Свидетельство 
о регистрации 

ТС

Внесение 
изменений 

в паспорт ТС

200300500
1000

1500
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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.

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

ТЕПЛЫЕ ОКНАРассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

с классическими 
формами

Çèìíèå ñêèäêè: ãðàäóñ íèæå — ñêèäêè âûøå!

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!

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)

°°

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

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!

Натяжной потолок уже сейчас

stroygrani.ru
Звоните 5-45-05
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06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Собака в доме». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Своя правда». (16+)

09.40 «Дело Астахова». (16+)

10.40 Х/Ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

18.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)

19.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
20.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.55 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
01.10 Х/ф «Гусар на крыше» (18+)
03.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.40 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05.30 «Собака в доме». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «СашаQСашенька» (12+)
09.55 Х/ф «Без вести пропавший» 

(6+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 3, 4 с. 
(16+)

13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 5 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.40, 00.40 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (6+)

00.05 «Спешите видеть!» (12+)

00.55 Х/ф «Операция «Горгона» 
(12+)

08.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)

10.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
14.15 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
16.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.05 Х/ф «СМСуальность» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
22.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

09.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)

11.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
13.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
17.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
21.00 Х/ф «Голубка» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Д/ф «Тайны Нефертити» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроIконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар). (6+)

11.00 «Наставник» (татар). (6+)

11.30 «Татары» (татар). (12+)

12.00 Д/ф «80 чудес света» (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». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар)

15.30 «Твоя профессия». (6+)

15.45 «Зебра»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить 

пересмешника / Фокус Шина» 

(12+)

07.30 М/с «СканIтуIгоу». «Повтор-

ный поединок» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Кто 

подставил Гену Букина?» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Лю-

бовь в свои ворота» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.30 Х/ф «МонтеQКарло» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Моя супербыв-

шая» (16+)

14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Сука любовь» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

28 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 4 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 «Девушка с татуировкой 

дракона». (18+)

06.00 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

07.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...»

09.00 Новости дня

09.25 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)

14.25 Х/ф «Контрудар» (12+)
16.00 Новости дня

16.15 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

19.30 Д/ф «Ежедневная военная. 

90Iлетию газеты «Красная 

звезда» посвящается» (12+)

20.20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)

22.00 Новости дня

22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней» (12+)

00.20 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)

04.00 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

05.00 Х/ф «Не говори ни слова» 

(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.Храмы 

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» 

(16+)

20.30 «Странное дело» (16+)

21.30 «Секретные территории» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «След.Вирус» (16+)

22.20 Т/с «След.Безопасная опас-

ность»

23.00 Т/с «След.Спящий красавец» 

(16+)

23.45 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)

00.25 Т/с «След.Неизвестный» (16+)

01.15 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

01.55 Т/с «След.Одиночество» (16+)

02.40 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

03.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.15, 19.10, 21.25, 23.20 «На самом 

деле» (16+)

05.20, 19.15, 23.25 «События. 

Акцент» (16+)

05.30 «Короли кухни» (16+)

06.05, 10.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьI2» 

(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)

11.10 Д/ф «Африка. Опасная реаль-

ность» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Красавец мужчи-
на». 2 с. (12+)

14.10 «Тридцатилетние» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.30 «Папа попалI2» (16+)

06.00 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать», «Ну, погоди!»

07.05 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Клуб Винкс I 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 «13Qй район» (16+)
12.05 Т/с «6 кадров» (16+)

12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 
20 ЛЕТ ВМЕСТЕ». 
(16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«МайIна!»,. 1, 16 ч. +)

23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

00.30 «Настоящая любовь». (16+)

00.50 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

02.40 «Галилео». (16+)

05.40 «Музыка на СТС». (16+)

10.00, 15.40 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Бабы»
12.00 Д/ф «Лесной дух»

12.10 «Academia».К. Анохин

12.55 «Письма из провинции»

13.25 «Игра в бисер» 

14.05 Т/с «Очарование зла»

15.50 Д/ф «Рим.Тайны, скрытые под 

землей». 2 ч.

16.45 Билет в Большой

17.30 «Мировая элита фортепианно-

го искусства»

18.20 Д/ф «Алексей Арбузов.Сказки 

и быль»

19.00 Смехоностальгия

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели»

20.30 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 
2». 8, 9 с.

22.35 «Линия жизни».В. Баринов

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Маре.Наша история 
любви»

01.45 М/ф «В мире басен»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Куфу I обитали-

ще Конфуция»

07.00 «Полигон».Авианосец

07.30 «Полигон».База 201

08.05 Хоккей.Суперсерия Россия 

I Канада. Молодежные 

сборные. Прямая трансляция 

из Канады

10.45 «Живое время.Панорама дня»

11.20 «Прототипы»

12.20 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.25 Профессиональный бокс

17.20 «Полигон».Авианосец

17.50 «Полигон».База 201

18.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

21.45 «Большой спорт»

22.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

00.05 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

01.00 «Наука 2.0»

02.05 «POLY.тех»

02.35 «Моя планета»

03.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро». (16+)

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 «Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)

09.30 Х/ф «Акселератка»
11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «6 кадров». (16+)

13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Их разыскивает полиция.

Жизнь за коня». (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». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Пятницкий.Глава третья» 

(16+)

23.20 Х/ф «Конец света» (16+)
01.05 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
03.00 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака» 

(12+)

13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

20.00 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(12+)

23.30 Х/Ф «КОШМАР 
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ФРЕДДИ МЕРТВ» 
(16+)

01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

02.15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.15 Дневник Сочи 2014 г.

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время.ВестиIМосква»

17.30 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

00.05 «Живой звук»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (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». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Концерт к юбилею 

Б.Гребенщикова «Огонь 

Вавилона»

01.40 Д/ф «Хью Лори: Вниз по реке»

02.30 Комедия «Роксана». (16+)

29 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ3 20.00 
«ПЕРЛ ХАРБОР»
(12+) Эта история двух дру-
зей-летчиков. Их судьбы 
переплавились в топке Вто-
рой мировой войны. Их чув-
ства были опалены языками 
великой страсти. Огонь стал 
для них вторым домом. 
Мир рушился, прошлое 
скрылось в сумерках по-
жарищ, и теперь за будущее 
должен был бороться каж-
дый, на земле и на небе, в 
дружбе и вражде.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ 10% 15%ШКАФЫ-КУПЕ КУХНИ

www.salonms96.ru

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)

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.

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

30 /11/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Армия спасения» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.45 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.40 Х/ф «Фейерверк» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)

16.10 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

18.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-
чарованных сокровищ» (16+)

20.45 «Улетное видео». (16+)

21.00 «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 «Счастливый конец». (18+)

01.30 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

03.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

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 «Беглецы» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

13.45 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 
(12+)

17.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
19.00 Х/ф «Кто я?»
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Фредди мертв» (16+)
04.00 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)

04.55 Х/ф «НежданноIнегаданно»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиIМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «КабардиноIБалкария.Высоко 

в горах». «Макао. Азиатский 

ЛасIВегас»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

ВестиIМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиIМосква»

14.30 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
16.30 «Субботний вечер»

17.35 «Танцы со Звездами».Финал

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (12+)

00.45 Х/ф «Отчим» (12+)

05.35, 06.10 Комедия «Американ-

ская дочь»

06.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Валерий Меладзе.Никто 

не виноват» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Ледниковый период»

16.10 «Куб». (12+)

17.20 «Голос». «За кадром». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «Кто хочет стать миллионером?»

19.45 «Минута славы» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Успеть до полуночи». (16+)

23.35 «Что? Где? Когда?»

00.45 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба» (16+)

05.30 «МаршIбросок». (12+)

06.40 «АБВГДейка»

06.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (6+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вий» (12+)
13.15 Х/ф «Дом Солнца»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Дом Солнца». Продолжение 

фильма

15.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (6+)

17.15 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-

ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Закон 

обратного волшебства». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 ПРЕМЬЕРА.»Чисто английское 

убийство». Новый сезон (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Леонтьев (12+)

01.20 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)

08.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

10.05 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
12.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

14.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

16.10 Х/ф «Готика» (16+)
18.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
20.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
22.00 Х/ф «Слава» (12+)
00.00 Х/ф «Перелом» (16+)

09.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

10.30 Х/ф «Голубка» (16+)
12.30 Х/ф «Перцы» (16+)
14.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)
18.40 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

21.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 04.15 «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» (16+)

09.30 «От сердца к сердцу» (16+)

09.45 «Нарисованное детство» (16+)

10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (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» (16+)

16.15, 00.40 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.00 Футбол. «Динамо» (Москва) I 

«Урал» (Екатеринбург) (6+)

19.00, 22.30 Итоги недели

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

06.00 М/ф «Беги, ручеек!», «На 

задней парте», «Ну, погоди!»

07.35 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+)

10.05 М/с «Смешарики»

10.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.55 М/ф «Мулан 2» (6+)

12.20 Т/с «Молодежка» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 «МастерШеф». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (16+)

20.35 Х/ф «Сокровище нации» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». 

(16+)

00.30 Х/ф «102 далматинца» (16+)
02.25 «Галилео». (16+)

05.20 «Животный смех». (16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Первый троллейбус»
12.00 «Большая семья».М. Светин. 

Ведущие Юрий Стоянов и 

Анастасия Голуб

12.55 «Пряничный домик». «Серьги 

и колты». Детский сеанс

13.25 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева»

15.35 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село.Александров-

ский дворец

16.00 Д/ф «Книга тундры.Повесть о 

вуквукае I маленьком камне»

18.30 «Романтика романса».Варе 

Паниной посвящается

19.25 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21.00 Концерт

21.55 «Белая студия».Н. Михалков

22.40 Х/ф «За пригоршню долла-
ров»

00.25 Концерт «Роковая ночь». «The 

Doors»

01.30 М/ф «Сказка о глупом муже», 

«Старая пластинка»

01.55 «Легенды мирового кино».

Янина Жеймо

07.00 «Моя планета»

08.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

09.30 «Большой спорт»

09.55 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Большой спорт»

11.20 Х/ф «Рысь» (16+)
13.25 «Полигон».Саперы

14.00 «Большой спорт»

14.05 «Задай вопрос министру»

14.45 «Битва титанов.СуперсерияI72»

15.35 «Большой спорт»

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) I «Белогорье» 

(Белгород)

17.45 «24 кадра». (16+)

18.15 «Наука на колесах»

18.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

19.20 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

20.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

21.45 Смешанные единоборства.MI1 

Challenge. Кенни Гарнер про-

тив Дамиана Грабовски. 

06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 «Тайны еды». (16+)

10.40 «Собака в доме». (16+)

11.10 «Своя правда». (16+)

12.10 «Спросите повара». (16+)

13.10 «Одна за всех». (16+)

13.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.15 «Давай оденемся!» (16+)

16.15 Х/ф «Питер FМ» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 «Тайны еды». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(18+)

01.30 «Давай оденемся!» (16+)

02.30 Т/с «Тюдоры» (16+)

03.30 Т/с «Горец» (16+)

04.30 «Спросите повара». (16+)

05.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.00 Х/ф «Дженис и Джон» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарIрадио». (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» 

(татар). (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар). (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 «Среда обитания». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-

щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с

15.30 Волейбол.Чемпионат России. 

«ЗенитIКазань» I «Шахтер» 

(12+)

17.30 Фестиваль «Татар 

моныI2013». (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра». «Прибой» 

(12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканIтуIгоу» (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»,. 

27 с. (16+)

17.00 «Stand up»,. 9 с. (16+)

18.00 Т/с «Неzлоб» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». (16+)

00.50 «Девушка, которая играла с 

огнем». (16+)

03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.25 «Школа ремонта». «Хамелеон 

для бабушки». (12+)

06.00 Х/ф «Добряки» (12+)

07.40 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ»

09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-

ны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

11.20 Х/Ф «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» (12+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.30 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)

16.30 Х/ф «На берегу большой реки» 
(6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (6+)

03.25 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

05.05 Д/ф «Тайное и явное: 

«ТегеранI43» (12+)

05.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Кочевники во Вселенной». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «СВОЛОЧИ» (16+)
22.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

02.20 Х/ф «Сволочи» (16+)

10.00 М/ф 

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Пропавший без 

вести» (16+)

13.00 Т/с «След.Одиночество» (16+)

13.45 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Сердечный приступ» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

15.45 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

16.25 Т/с «След.Защита принцессы» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Спецэффекты» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Гроб с кодовым 

замком» (16+)

18.50 Т/с «След.Террорист» (16+)

19.40 Т/с «След.Чужая жена» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Операция «Тайфун» (16+)

00.35 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
02.20 Х/ф «Крутые.Дело 1: смер-

тельное шоу» (16+)

TV1000
00.00 «ПЕРЕЛОМ»
(16+) Ассистент окружного 
прокурора оказывается втя-
нутым в хитроумную игру в 
«кошки-мышки» человеком, 
который пытался убить его 
жену, но избежал тюремно-
го заключения благодаря 
нелепой бюрократической 
ошибке.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ЕГИПЕТ
19 декабря на 8 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
22 декабря на 9 ночей

3*, завтраки

ОАЭ
28 ноября на 8 ночей

4*, завтраки

Т

АЭ
чей
аки

от 17 600 р.

от 22 200 р.

от 24 800 р.

от 19 500 р.

Раннее бронирование

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

Мужской зал

маникюр 350р. 300р.
маникюр + гель-лак 700р. 500р.

ул. Цветников, 54а
Тел. 5-67-81

Все виды 
парикмахерских услуг

Женский зал Маникюр

Акция 
до 1 января 2014 г.

магазин
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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

1 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Акселератка»
08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 М/ф

09.45 Т/с «Мужчины не плачут» 

(16+)

11.45 Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Белый сон» (16+)

15.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Сумасшедший 

взрыв» (16+)

16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Ян и инь» (16+)

17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Курьер» (16+)

18.30 Х/ф «МаршQбросок» (16+)
21.00 «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 «Счастливый конец». (18+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ I Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Терек» I «Зенит».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: Хорошие парни» 
(16+)

23.35 «Как на духу».Дана Борисова и 

Николай Агурбаш. (16+)

00.40 «Школа злословия» (16+)

01.25 «Советские биографии». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Старый Новый год»
12.00 Х/ф «День сурка»
14.00 Х/ф «Кто я?»

16.30 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(12+)

21.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-
мента» (16+)

22.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (16+)

00.30 Х/ф «Первый удар» (12+)
02.15 Х/ф «Властелины Вселенной» 

(12+)
04.15 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

05.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

ВестиIМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Дом малютки» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиIМосква»

14.30 Х/ф «Дом малютки» (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»

18.00 «Битва хоров»

20.00 «Вести в субботу»

21.30 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
(12+)

23.25 «Битва хоров».Голосование

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Метка» (16+)
03.30 «Планета собак»

04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Черные береты» (12+)
07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинIкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/с «Романовы» (12+)

13.20 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

14.25 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

16.15 Концерт «АиФ»

18.00 «Ледниковый период»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Повтори!» (16+)

00.20 Бокс.Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев (Рос-

сия) I Исмаил Силлах

01.20 Х/ф «Директор» (16+)
03.25 Д/ф «Геннадий Хазанов.Ми-

стический автопортрет» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «Эволюция жизни на 

Земле» (6+)

06.40 ФИЛЬМ I ДЕТЯМ. «Примите 

телеграмму в долг». (6+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Дефиле поIрусски». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (6+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38»

15.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.25 Х/ф «Дальше Q любовь» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (6+)

08.00 Х/ф «Готика» (16+)

09.45 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
11.40 Х/ф «Отважная» (16+)
14.00 Х/ф «Готика» (16+)
16.00 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
18.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
20.20 Х/ф «Под откос» (16+)
22.00 Х/ф «Перелом» (16+)
00.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
02.15 Х/ф «Братья Соломон» (16+)

09.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

11.30 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

13.00 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)

15.00 Х/ф «Женитьба»
17.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.00 Х/ф «Игра» (12+)
20.45 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

06.20, 03.20 «Короли кухни» (16+)

07.00 «По следу зверя» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)

08.30 «Папа попалI2» (16+)

10.00 М/ф «Вокруг света за 80 

дней»

11.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе» (6+)

12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

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. На страже за-

кона» (16+)

16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)

17.00 «ДИВСIэкспресс» (6+)

17.35 Х/ф «Жизнь за один день» 
(16+)

19.10 Х/ф «Если только» (16+)
20.45 Х/ф «Список контактов» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

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!» 

(6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Смешарики»

10.05 М/ф «Незабываемое при-

ключение медвежонка Винни» 

(6+)

11.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «МастерШеф». (16+)

14.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (16+)

15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

17.00, 23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)

01.40 Х/ф «Близнецы» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Прощайте, голуби!»
12.10 «Легенды мирового кино».А. 

Ханжонков

12.35 «Россия, любовь моя!» 

13.05 Х/ф «Ослиная шкура»
14.25 «Пешком...» Москва театраль-

ная

14.55 «Что делать?»

15.40 «Кто там...»

16.15 «Искатели». «Клад 

ВанькиIКаина»

17.00 Концерт

18.00 «Контекст»

18.40 «В гостях у Эльдара Рязанова»

19.50 К юбилею киностудии «90 

шагов»

20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

21.50 Мария Каллас в Театре Ели-

сейских полей и Националь-

ной Парижской опере

22.40 Д/ф «Абсолютная Мария 

Каллас»

23.40 Балет «Русалочка»

01.55 «Искатели»

07.00 «Моя планета»

09.00, 11.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.20 «Страна спортивная»

11.45 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

12.40 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Большой спорт»

14.20 Дневник Сочи 2014 г.

14.45 «Основной элемент»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

17.10 «Большой спорт».Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 «Прототипы»

20.10 «Покушения». (16+)

20.40 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-
мездия» (16+)

00.10 «Большой спорт».Кудо. Пер-

вый международный турнир в 

абсолютной категории

06.00 «Собака в доме». (16+)

06.30 «Иностранная кухня». (16+)

07.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Города мира». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 «Одна за всех». (16+)

10.35 «Своя правда». (16+)

11.05 Х/ф «Пелагия и белый буль-
дог» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Нострадамус». (16+)

21.15 Х/Ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕWКАРЛО» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Синатра» (16+)
04.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

05.00 Т/с «Горец» (16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Любовь по слу-

чаю» (12+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар). (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «В стране сказок»

09.15 «Школа». (6+)

09.30 «ТамчыIшоу». (6+)

10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)

10.30 «Мы танцуем и поем»

11.00 «Батальон». (12+)

11.30 «Памяти жертв дорожных 

аварий». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Татары» (татар). (12+)

13.30 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева. (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар). 

(12+)

16.00 «Караоке поIтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТI2013». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.00 М/с «Слагтерра». «Рассвет 

слагов» (12+)

08.30 М/с «ЧерепашкиIниндзя». 

«Решающее сражение» (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 «Перезагрузка». (16+)

13.10 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 35 с. (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.30 «Stand up»,. 11 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки». (16+)

03.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

04.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Металлоломка» (16+)

06.00 Х/ф «На берегу большой 

реки» (6+)

07.40 Х/ф «Осенний подарок фей»
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)

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 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 Д/ф «Несокрушимый и 

легендарный.85 лет ансамблю 

Александрова» (6+)

14.25 Х/ф «Не укради» (12+)

16.35 Х/Ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(12+)

02.10 Х/ф «Встретимся в метро» 
(12+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

08.15 Т/С «ЗНАХАРЬ: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА» (16+)

04.20 «Дальние родственники». 

(16+)

08.15 М/ф «Воздушное путеше-

ствие», «Два клена», «Алиса 

в Зазеркалье», «Приключе-

ния Васи Куролесова», «В 

стране невыученных уроков», 

«ВинниIПух», «ВинниIПух и 

день забот», «ВинниIПух идет 

в гости», «Бюро находок», «В 

некотором царстве»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

19.00 «Место происшествия.О 

главном»

20.00 «Главное»

21.00 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2». 
1 С. (16+)

21.50 Х/ф «Антикиллер 2». 2 с. (16+)
22.45 Х/ф «Антикиллер 2». 3 с. (16+)
23.45 Х/ф «Антикиллер 2». 4 с. (16+)
00.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

01.40 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

02.45 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

03.45 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

04.50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
07.25 «Прогресс». (12+)

ТВ3
16.30 «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+) Простая учительница, 
жена и мать семилетней 
дочери в новой жизни, она 
попала в аварию и искусно 
дозированными порциями 
стала вспоминать свое про-
шлое профессиональной 
убийцы, суперагентши, ра-
ботавшей на правительство. 
При помощи частного де-
тектива она пытается разо-
браться в своем прошлом, 
что влечет за собой увлека-
тельную цепь событий.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Продаю 2-комн. 
квартиру 

СТ, 2/2, 60 м2, без ремонта, 

лоджия. Цена 2000 т.р. Торг.

Тел.: 8 (912) 623-10-78,
8 (912) 646-22-09

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН

100 м2, ул. М.Горького

8 (922) 205-11-61

  
  997, 17  2013 .   798, 16  2013 .   687, 17  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 33, 74, 10, 43, 09, 36, 01 1 90 011

2 
62, 77, 75, 50, 12, 15, 31, 37, 13, 52, 22, 55, 46, 58, 83, 54, 29, 32, 39, 59, 

02, 51, 90, 47, 60, 45, 67, 05, 89, 65, 76, 25 
1 150 000

3 
80, 61, 41, 79, 17, 73, 23, 28, 86, 27, 82, 84, 35, 44, 81, 69, 64, 16, 66, 63, 

49, 42, 40 
2 575 000

4 06 2 360 000

5 08 1 360 000

6 85 3 360 000

7 72 3 5000

8 04 4 1000

9 11 3 500

10 24 18 400

11 20 30 301

12 30 47 200

13 14 73 175

14 21 109 150

15 71 219 127

16 57 408 106

17 34 537 99

18 48 789 96

19 70 1285 92

20 88 1893 91

21 19 3257 90

22 68 4615 89

23 03 8844 88

24 53 12 882 87

25 26 17 900 86

26 07 29 468 83

27 18 42 049 82

Основной розыгрыш проводился до 42 хода
Выпавшие номера шаров:

80 20 27 31 26 41 89 63 05 79 32 04 72 06 16 47 17 12 60 88 08 82 10 52 65 19 02 22 15 
66 29 76 03 44 85 45 64 13 25 90 73 36

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

1 12 229 руб.

 Выиграл билет серии 687: №0039410 г.Кисловодск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 687: 
№0009013 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 
14 совпадений

6 4 077 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

67 366 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

472 65 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
22,56,15,18,49,27,17,36,26,80

2 034 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
1

2 018 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 50 000 рублей  выиграли билеты серии 687: №0009728 г.Киров, 

№0005226 г.Москва, №0004231 г.Челябинск, №0011330 г.Тула, №0024561 г.Уфа.
Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 687: 

№0004360 г.Москва.

ВСЕГО: 4 605 904 133 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 39, 44, 1, 33, 19, 13, 72 2 1.000.000 руб.

2 34, 67, 48, 14, 10, 30, 49, 40, 42, 46, 51, 70, 90, 15, 4, 31, 73, 
35, 22, 64, 80, 45, 82, 26, 77, 9, 52, 23, 17, 12 2 1.000.000 руб.

3 59, 55, 21, 36, 54, 89, 32, 79, 16, 7, 58, 88, 27, 6, 74, 28, 81, 
57, 84, 65, 78, 20, 41, 29, 5, 37, 47, 66 3 1.000.000 руб.

4 38 2 1.000.000 руб.

5 76 5 1.000.000 руб.

6 68 18 55.501 руб.

7 71 22 3.000 руб.

8 3 39 1.001 руб.

9 50 77 712 руб.

10 63 159 518 руб.

11 86 263 385 руб.

12 43 309 292 руб.

13 60 804 225 руб.

14 18 921 179 руб.

15 2 1.628 145 руб.

16 25 2.586 119 руб.

17 62 4.720 102 руб.

18 85 7.755 88 руб.

19 61 11.198 77 руб.

20 69 15.748 73 руб.

21 87 26.500 71 руб.

22 8 36.695 60 руб.

23 75 55.348 58 руб.

24 11 83.682 56 руб.

Невыпавшие числа: 38, 56, 78, 87
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 24, 53, 56, 83
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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 ДОМА / КОТТЕДЖИ

 ■ дом по ул. Чернышевского на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ срочно! дом в районе шк. №4, на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (904) 169-07-04

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в коммунальной кв-ре, 15,8 кв. 
м. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ 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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 26,6 кв. м, ул. Энгельса. 
Цена 800 т. р. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 275-05-48

 ■ 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, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
1 / 5, 32 кв. м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, СТ, ул. Энгельса. Цена 
1150 т. р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Или меняю на 3-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 637-32-44

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т. р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв. м. цена 1000 т. р., Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (902) 268-11-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 62, 1 / 5, 
55,7 кв. м. Тел. 8 (922) 019-18-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Цена 
2770 т. р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака. Цена 1750 
т. р. Тел. 8 (902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Цена 
1600 т. р. Тел. 8 (902) 879-22-42

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, 1 этаж. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
629-13-87

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, застекленная лоджия, 
«Вставка», 4 этаж. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ 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, центр, под нежилое. Тел. 
8 (912) 049-56-63

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, стеклопакеты, сантех-
ника, счетчики, косм. ремонт, ул. Цветни-
ков, 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, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

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

 ■ срочно! дом в районе шк. №4, газ, г / х 
вода, ремонт, стеклопакеты, с / у в доме. 
Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 
169-07-04

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ земельн. участок в СОТ «Заря-5», 10,33 
сотки. Цена 100 т. р. Тел. 8 (912) 266-13-35

 ■ земельный уч. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок в Совхозе, 30 соток. 
Или меняю на квартиру в г. Ревде. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ сад в черте города (с пропиской). Или 
меняю на комнату с доплатой. Тел. 8 (982) 
628-62-10

 ■ 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, 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

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 
м, электричество. Можно использовать 
под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 
(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД №2». Тел. 8 (922) 
209-39-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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 по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Столярное производ-
ство. Погонаж, плинтусы и т. д. Импортное 
оборудование. Срочно, дешево. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ магазин, 81 кв. м. Хорошее место. Или 
сдам. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ производственные площади в г. Ревде, 
Первоуральске, Камышлове. Или сдам. 
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 на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным, центр. 
Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, район шк. №3. 
Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 
(912) 618-31-34

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

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

 ■ жилой дом, есть газ, вода, мебель. Тел. 
8 (912) 623-01-29

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

 ■ квартира. Тел. 8 (965) 524-14-87

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(982) 664-17-87, 3-50-64

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (909) 
021-14-84

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ 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

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42. Тел. 8 (912) 
644-80-60

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

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв. м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

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

 ■ торговая, офисная площадь 35,4 кв. м. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ квартира в районе школы №3, для мо-
лодой семьи из трех человек. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(904) 169-20-23

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ офисное помещение в центре с теле-
фоном. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ частный дом для проживания, сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 8 
(922) 184-66-91

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, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
208-03-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи. Тел. 
8 (904) 169-07-04

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

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №29. Рассмо-
трю все. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-2109, 02 г. в., цвет «серебро». Тел. 8 
(922) 039-93-93, 8 (904) 174-22-11

 ■ ВАЗ-2109, 03 г. в., цвет серебристый. 
Цена 70 т. р. Тел. 8 (922) 165-06-00

 ■ ВАЗ-21093, ноябрь 04 г. в., состояние 
отличное, пробег 130 т. км, один хозяин. 
Тел. 8 (952) 744-42-23

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

 ■ ВАЗ-21140, 08 г. в., цвет «графитовый 
металлик», зимняя резина, MP-3, сигна-
лизация. Цена 165 т. р. Торг. Тел. 8 (912) 
257-82-67

 ■ ВАЗ-2115, 05 г. в. Тел. 8 (922) 117-17-05

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

 ■ ГАЗ-3110, 02 г. в., двигатель 406, инжек-
тор, пробег 20 т. км. Состояние хорошее. 
Цена 70 т. р. Тел. 8 (982) 671-09-17
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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

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

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

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г. в., пробег 25 т. км, 
ТО пройден. Цена 350 т. р. Тел. 8 (902) 
258-31-07

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г. в. Тел. 8 (919) 
381-73-11

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

 ■ Daewoo Matiz, 07 г. в., пробег 30 т. км. 
Цена 150 т. р. Тел. 8 (912) 228-39-81

 ■ 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

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г. в., цв. сере-
бристый, один хозяин, 78 т. км, отличное 
сост. Цена 340 т. р. Тел. 8 (922) 208-99-26

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

 ■ Toyota Platz, 00 г. в., цвет белый, МКПП, 
недорого. Тел. 8 (982) 613-00-05

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ МАЗ-самосвал, 555102, 05 г. в., отлич-
ное тех. состояние. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ 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

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

 ■ диски, R-14, 4х100, б / у, Япония. Тел. 8 
(929) 212-04-89

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

КУПЛЮ АВТО / МОТО

 ■ 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

 ■ отечествен. а / м. Тел. 8 (904) 983-07-98

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван угловой, б / у. Цена 12 т. р. Торг. 
Тел. 8 (904) 541-39-10

 ■ диван, б / у. Недорого. Тел. 8 (922) 
110-82-00, 3-18-40

 ■ угловой диван, цена 10 т. р. ТВ-тумба, 
цена 2000 р. Тел. 8 (902) 876-13-62, Алек-
сей

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель, цв. темно-коричневый. 
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ шифоньер 3-створчатый с антресолью 
и зеркалом, в хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел. 8 (953) 042-70-12

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ кровать 2-спальная. Цена 2000 р. Тел. 
5-21-47, 8 (904) 544-24-76

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ
 / ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шкаф и зеркало для ванной, б / у 1,5 го-
да, состояние идеальное. Цена 3000 р. Тел. 
8 (922) 174-55-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ плита электрическая, со стеклокерам. 
варочной поверхностью, б / у 1,5 года. Со-
стояние идеальное. Цена 10 т. р. Возможен 
торг. Тел. 8 (922) 174-55-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска Geoby, б / у 1,5 года, полная 
комплектация. Цена 8000 р. Состояние 
идеальное. Тел. 8 (922) 174-55-44

 ■ коляска-трость. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 
123-50-55

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с матрасом. Ком-
плект: все для кроватки. Тел. 8 (963) 
054-94-99

 ■ манеж-кровать. Тел. 8 (922) 123-50-55

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, от 9-36 кг. Трансформер. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 153-75-31

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

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

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из нутрии, с капюшоном, р-р 46. 
Пуховик белый. Тел. 8 (952) 131-29-04

СПОРТ / ТУРИЗМ /  
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ массажная кровать «Нуга Бест». Не-
дорого. В идеальном состоянии. Тел. 8 
(922) 118-13-27

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ клюква, 140 р. / кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ 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 СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

 ■ брус, б / у. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ брус, доска. Недорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ гаражные ворота, утепленные, с ка-
литкой, р-р 3,5х3 м. Цена 50 т. р. Тел. 8 
(922) 157-00-27

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

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

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

 ■ ж / б плиты, 6 м х 1,2 м х 10 см. Тел. 8 
(912) 222-69-97

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

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

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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

 ■ срубы, 3х3. Дешево. Тел. 8 (922) 
229-04-99

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индоутки. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ петухи породы брама, возраст 8 мес. 
Цена 500 р. Тел. 8 (912) 609-05-71

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

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

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

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ДИВАНЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РАСПРОДАЖА СО СКЛАДА 
УЛ. НАХИМОВА, 1

ТЕЛ. 8-922-602-15-24

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.

Качество от производителя

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

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

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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21 ноября 2013 года исполнится 
40 дней, как ушла из жизни наша 

любимая мамочка, бабушка, 
прабабушка

РОЖКОВА 
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Родные

24 ноября 2013 года исполняется 
5 лет, как ушел из жизни дорогой, 
любимый нами муж, отец, дедушка

ВАЛИЕВ АЛИК ШАРАФИЕВИЧ

Всегда будем помнить и любить. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь, внучка, родные

13 ноября 2013 года ушел из жизни 
наш дорогой, любимый муж, зять

ЛАРИОНОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

 Горячо любим, помним, скорбим.
Выражаем искреннюю 
благодарность родным 

и сотрудникам ФКу УК ГУФСИН 
России по СО, знакомым, 
Н.К. Щукиной, коллективу 

ее магазина «Дачник», которые 
поддержали нас в трудную минуту 

морально и материально.
Жена и родные

Сердечно благодарим 
коллектив Ревдинского 

РКЭС ЗАО «Комэнерго» 
и лично Леонида Анатольевича 
Жуйкова, всех родных, близких 

за помощь в организации 
похорон нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, 

дедушки

СПИРЯКОВА 
ЛЕОНИДА 

КОНСТАНТИНОВИЧА

Жена, дочери, внуки

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким, в связи со смертью сотрудника 

стоматологической поликлиники, зубного техника

ЦИПЛАКОВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

Коллектив ГАУЗ СО «Ревдинская СП»

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» 
выражает глубокое соболезнование семье и 

родственникам по поводу преждевременной смерти

КОВШЕВНОГО 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА

Коллектив школы №3 выражает 
искреннее соболезнование педагогу 

Ольге Викторовне Яговцевой 
в связи со смертью

МУЖА

Коллектив школы №3 выражает 
искреннее соболезнование учителю 

Вере Трофимовне Кованевой 
в связи со смертью

МУЖА

17 ноября 2013 года на 62-м году 
жизни скоропостижно скончался 

замечательный человек

КОВАНЕВ 
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

 Пусть земля ему будет пухом. 
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

16 ноября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 

жены, мамы, бабушки, 
прабабушки

ЧИРКОВОЙ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

 Сердечно благодарим родных, 
близких, соседей, ОАО «СУМЗ», 

МУП «Обелиск», столовую 
«Меркурий» за поддержку 

и помощь в проведении похорон.
Муж, дети, внуки, правнуки

Сердечно благодарим подруг, соседей, коллектив 
д/сада №4, храм во имя Святой Троицы, 

отца Михаила, кафе «Меркурий», «Похоронное бюро» 
(ИП Нестерова), Совет ветеранов ОАО «СУМЗ» 

за моральную и материальную поддержку, 
и всех, кто пришел проводить в последний путь

КОРОБЕЙНИКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Родные

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

 ■ 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 ИНСТРУМЕНТЫ/ 
ОБОРДОВА НИЕ

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

 ■ аппарат высокого давления, 2,1 
КВт / 140 бар; 480 л / 7,5 м, пистолет, шланг. 
Тел. 8 (922) 120-85-81

 ■ бензогенератор, 5 КВт, на гарантии. Тел. 
8 (922) 220-80-29

ПРОДАЮ ДЛЯ 
САДА / ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

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

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

 ■ дрова березовые, смешанные, жерди, 
столбы. Тел. 8 (912) 697-41-17

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

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

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 229-04-99

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

 ■ кашемировые шали, палантины, по-
лушалки, платки. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ окна ПВХ, новые и б / у. Дешево. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, доска, брус, заборка. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ 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

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ надувная лодка, 4-5-местная. Тел. 8 
(904) 380-58-66

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ трубы, б / у, под забор. Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ щенок дворняги. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ котята в добрые и заботливые руки, 
1,5 месяца. К лотку приучены. Тел. 8 (932) 
110-79-30, 8 (912) 634-37-35

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, 3 т, 10 куб. Рефрижератор. Кру-
глосуточно. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ 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, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а / манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г / п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а / манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 18 куб. м, тент, длина 4,3 м, 
город / межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-мест., тент, 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ 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, 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 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ ЗИЛ («бычок») — будка, 3 т. Тел. 8 (922) 
157-63-75

 ■ грузоперевозки, город / межгород, 
Nissan, 3 т, тент, длина 4,3 м. Тел. 8 (922) 
143-97-73, Александр

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-полуприцеп, евро, 25 т. КАМАЗ-
манипулятор, борт 6 м, 10 т, стрела 8 м, 3,5 
т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ 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, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ погрузчик — уборка снега, планирова-
ние. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ погрузчик-экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, 
сход-развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 
610-13-48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги экскаватора, ковш узкий / широ-
кий. Тел. 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор ЕК-14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор УДС-114 на базе а / м «татра». 
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

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

КУПЛЮ ДОРОГО
аккумуляторы б/у, 

радиаторы б/у,
свинец

Тел. 8 (912) 283-67-18

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

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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АРГОН-СВАРКА
алюминия и его сплавов, 

меди, чугуна, титана
углеродистых и 

легированных сталей
(нерж.)

Тел. 8 (922) 142-79-19

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

УНИЧТОЖЕНИЕ

8 (906) 80-80-489

клопов
тараканов
грызунов

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 на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

201-55-07

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41$04$997

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочные работы любой сложно-
сти, мелкосрочный ремонт. Тел. 8 (908) 
912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г / к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ 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 крыш, квартир и т. д. Тел. 8 (953) 
384-43-14, 8 (912) 640-94-41

 ■ 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

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 ресниц (шелк, норка, 
цветные). Опыт работы 5 лет. Тел. 8 (922) 
210-61-91, Лариса

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц и ногтей. Тел. 8 (922) 137-77-29

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 компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 
3-97-55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все работы с полами. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ квалифицированный электрик. Тел. 8 
(982) 656-03-63

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
монтаж отопления, обвязка скважин. До-
говор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м / кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 8000-710

 ■ 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

 ■ ООО «Радуга», св-во №1046604422424. 
Займы. Без справок. В день обращения. 
Тел. 2-82-80

 ■ отопление, водоснабжение, скважины, 
канализация. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 
152-32-18

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ сломаем проемы, вывезем мусор. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ тамада, DJ, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в бар «Три Медведя» требуются офи-
циант и кухонный работник с поварским 
образованием. 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 Архипова Е. М. требуется оператор в 
детскую игровую комнату, можно студент-
ку. Тел. 8 (922) 601-78-81

 ■ 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 интересует дополнительный доход, 
или второе место работы. Гибкий график. 
Тел. 8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Булычев Р. Ю., на автомойку «Севе-
ро-Запад» требуются автомойщики (цы), с 
опытом работы, скользящий график. Тел. 
8 (912) 615-51-15

 ■ ИП Калягина В. В. требуется специалист 
по маникюру и педикюру в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 140-08-90, Евгения

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колташев требуется продавец пе-
чатной продукции. Тел. 8 (912) 050-40-39

 ■ ИП Перминов требуется автомойщик 
с опытом работы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Прислонов В. С. требуется продавец. 
Тел. 8 (952) 742-43-45

 ■ ИП Шарафеева О. В. требуется водитель 
на КАМАЗ-ассенизатор, с опытом работы 
не менее 5 лет. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева О. В. требуются шино-
монтажник, автослесарь, автомойщик, 
сторож-охранник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 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

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу разнорабочего и продавцов. Тел. 8 
(922) 227-39-91, 8 (922) 295-12-32

 ■ МКДОУ д / с №2 требуются младшие 
воспитатели. Тел. 5-14-40

 ■ 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 «Максвелл Холдинг» требуются 
отделочники-универсалы (внутренняя от-
делка помещений). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
рубщики, вальцовщики, плотники, столяры. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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 «Стройграни» приглашает монтаж-
ников окон, дверей, электромонтажников. 
Оплата сдельная. Автомобиль и инстру-
мент обязательны. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель кате-
гории «Е», на МАЗ с полуприцепом. Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ 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 истопник в сельскую мест-
ность. Возможно предоставление жилья. 
Тел. 8 (912) 288-71-97, 8 (343) 297-33-62

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (982) 671-09-31

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т. д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

СООБЩЕНИЯ

 ■ военный билет на имя Вотинцева Олега 
Олеговича, в связи с утерей считать не-
действительным

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 601, 599, 596, 595, 593, 590, 

591, 589, 585, 584, 578, 575, 571, 569, 567, 
566, 564, 560, 559, 556, 555, 552, 546, 545, 
540, 539, 533, 532, 531, 526, 525, 519, 517, 
511, 509, 507, 506, 503, 500 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедшего ноутбук Aсer, в черной 

сумке с красной полосой (внутри была 
радионяня Tefal), просьба вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 246-02-51, 8 
(919) 381-50-12

 ■ утерян госномер С512ВВ. Прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 
386-92-90, 8 (904) 986-52-08

 ■ утерян кошелек с правами на имя Пуш-
карева Олега. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 675-02-06

23 октября в районе «Угольной горы» 

найден крупный пес. Хозяева, отзови-

тесь. Тел. 6-35-00, 8 (912) 694-66-19

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
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КУЛЬТУРА
«Характер у меня 
трудный»
Финалистка «Голоса Ревды» Евгения 
Жукова — о том, как это: быть 
одновременно мамой трех сыновей, 
студенткой, певицей, рукодельницей и 
домохозяйкой
Сложно поверить, но 28-лет-
няя Евгения Жукова… мама 
троих детей! Старший сын 
Артем уже учится в школе, 
средний, Савелий, посещает 
детсад, а крошечный Матвей 
(ему 8 месяцев) пока сидит с 
мамой дома.

Женя — самодостаточ-
ный, состоявшийся человек. 
Она всегда знает, чего хочет, 
и старается добиваться сво-
их целей. Вот пару лет на-
зад решила: одного образо-
вания мало, — и поступила 
в Ревдинский многопрофиль-
ный техникум на мастера от-
делочно-строительных работ. 
А там познакомилась с певи-
цей Натальей Некрасовой, 
которая преподавала вокал 
в студклубе «Фортуна». Так 
Женя и запела.

Сегодня она радует талан-
том любимого мужа Артема, 
своих многочисленных дру-
зей и родных. Пару лет на-
зад Женя пробовала принять 
участие в «Голосе Ревды», но 
на этапе полуфиналов по сво-
ей воле сошла с дистанции. 
На этот раз девушка твердо 
намерена выступить в фина-
ле — и сделать это хорошо.

Финал конкурса «Голос 
Ревды» — 1 декабря на сце-
не Дворца культуры. Билеты 
можно приобрести в офисе 
организатора — агентства 
«Гастион» (ул. К.Либкнехта, 
45).

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА,
корреспондент молодежной редакции 
«Городских вестей»

Хмурая погода, на площади 
Победы ни души, на часах — 
14.45. Главное событие воскресе-
ния — фэшн-парад, приурочен-
ный к открытию школы модель-
ного агентства Grand Fashion (про-
водит конкурс «Мисс Ревда») на-
чинается через 15 минут — когда 
на площади появляются машины 
организаторов шествия. Старт па-
раду дан. Стук каблуков далеко 
разносится по главной улице го-
рода — небольшая компания кра-
савиц из Ревды и Екатеринбурга 
начинает свое шествие ко Дворцу 
культуры в сопровождении десят-
ка сотрудников полиции и толпы 
фотографов.

Этот парад уж точно не по-
хож на Первомайский: нет мас-
совости (организаторам не раз-
решили вывести больше 25 че-
ловек), и холодно, девушки кута-
ются в снуды и шарфы. Кажется, 
что модели просто идут на ра-
боту, привлекая к себе внима-
ние разве что неброскими пла-
катами в руках и полицейски-
ми, окружившими колонну. А о 
том, что парад именно «фэшн», 
говорят постоянные щелчки за-
творов фотоаппаратов в руках 
фотографов.

В фойе ДК, где в продолже-
ние парада запланирован орга-
низованный Grand Fashion по-
каз дизайнера вечерних платьев 
Екатерины Семеновой, тоже все 
весьма буднично. Праздничности 
атмосфере придает только крас-
ная ковровая дорожка, накрытый 
стол с бокалами шампанского 
и громкая музыка. Постепенно 
подтягиваются гости и сами мо-
дели, возле фирменного стенда 
уже работают фотографы — каж-
дый желающий сегодня может 
почувствовать себя моделью и 
попасть в объектив.

Музыка сменяется звуком фан-
фар — показ открыт. Девушки, 
недавно шагавшие по дорогам 
Ревды в пуховичках и джин-
сах, появляются на ковровой 
дорожке в роскошных платьях. 
Экстравагантность дизайна, но в 
то же время целостность коллек-
ции привлекают к себе востор-
женные взгляды. Показ, безус-
ловно, имеет успех, платья вели-
колепны, а девушки-модели ра-
ботают высокопрофессионально.

После официальной части 
гостей приглашают на фуршет, 
возле стенда продолжаются фо-
тосессии и интервью.

Не все получилось шикарно. 
Но руководители школы уверя-
ют: это только начало. Дальше 
будет интереснее.
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 В РМТ поступила сама. Ну, просто 
спонтанно захотелось пойти учиться 
— пошла, учусь. И вот уже сама 
сделала дома хороший ремонт.

 Мы с мужем познакомились на 
работе. У меня торговое образова-
ние, я много работала в розничной 
торговле. И Артем был моим покупа-
телем. Закрутилось все быстро. У нас 
любовь.

 Мы очень хотим дочь. И вот, в по-
гоне за ней родили уже трех сыновей.

 Готовлю очень хорошо, сама это 
знаю. Все, что угодно — и супы, и 
второе, по их желанию. А сама обо-
жаю роллы.

 В бытность мою продавцом я 
работала с нечестными людьми. Но 
за себя у меня совесть спокойна. 
Никогда не горела жаждой наживы. И 
за прилавком всегда работала только 
в свое удовольствие.

 Характер у меня сложный, 
трудный. Но я легко иду на контакт с 
людьми. У меня много друзей.

 С мужем мы ссоримся редко, 
а если ссоримся, Артем идет на 
уступки. Если я не в настроении, он 

пытается меня отвлечь, развеселить. 
Умеет сглаживать острые углы.

 Я — страшный паникер, всегда 
принимаю все близко к сердцу. Но 
не показываю этого никому. И сама 
борюсь со своими страхами.

 Не пью абсолютно. Когда рабо-
тала в винном отделе, покупатели 
меня спрашивали: «А вот это вино 
хорошее? А вот этот коньячок?» И 
когда говорила, что не знаю — потому 
что не пробовала, всегда ужасно 
удивлялись.

 Ко всему отношусь серьезно, часто 
заморачиваюсь на разные темы. Ста-
раюсь много думать. Иногда устаю от 
своих мыслей.

 Чтобы расслабиться, я занимаюсь 
рукоделием: вышиваю бисером, 
вяжу, делаю картины из подручных 
материалов. Могу так сидеть часами. 
Меня это успокаивает.

 Если бы не вокал, не учеба, не 
какие-то увлечения, то бытовуха меня 
бы накрыла. Депрессия, все такое. 
Поэтому хорошо, что я могу разбав-
лять рутину радостными моментами и 
найти время для себя.

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

Думала, людей 
будет больше

Олеся Мамро, 
директор ревдинской 
школы Grand Fashion:
— Я живу в Ревде уже 
два года, и мне бы 

хотелось изменить облик 
города, так как, к сожале-

нию, здесь на это очень мало обращают 
внимания, именно на фэшн, на моду. Мы 
решили открыть здесь школу, чтобы сде-
лать молодежь красивее, интереснее, на-
учить работать на камеру.  К сожалению, 
я думала, что людей, которым интересна 
модная жизнь города, будет больше.

Никто не будет искать 
вас в соцсетях

Анна Карасева, 
модель агентства 
Grand Fashion:
— Всем, кто хочет начать 
карьеру модели, желаю 

терпения. Все думают, 
что если обучатся в школе 

моделей, у них сразу появится множество 
заказов. И потом очень расстраиваются, 
когда им отказывают на кастинге раз за 
разом, и перестают туда ездить. Но нужно 
обязательно себя пробовать, обязательно 
ездить на кастинги. Ведь если тебя не 
взяли, то это значит, что нужно идти даль-
ше. Главное — дома не сидеть, никто вас 
искать сам не будет, особенно в соцсетях.

Как на работу
Фэшн-парад школы моделей в целом не привлек внимания 
ревдинцев. И только показ вечерних платьев был великолепен

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прекрасные девушки-модели прошли по городу в осенней одежде, а добравшись до Дворца культуры, пере-
оделись в элегантные платья модельера Екатерины Семеновой.

 « » :
. , 46 —  « » 
. . , 13 —  « »
. , 46 —  « »

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



35
Городские вести  №93  20 ноября 2013 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

«Если бы не Коля,
я бы в эту авантюру ни-ни!»
Надежда Истокская накормила редакцию замечательным бобовым 
лечо, а еще угостила сушеными яблоками и морковным соком

— Тут у меня — варенье всякое. 
Здесь — закуска из перцев. Там 
— хреновина, — Надежда Исток-
ская проводит рукой от одной ча-
сти стола к другой, демонстрируя 
вкусности, которые они с мужем 
Николаем заготовили к зиме. На-
дежда Владимировна — очередной 
участник нашего конкурса «Со-
ленья-варенья». Ее замечательное 
лечо редакция с удовольствием 
продегустировала на прошлой 
неделе.

Супругам Истокским есть чем по-
хвастаться: небольшой столик в 
хозяйской квартире ломится от 
угощений. Большая часть при-
готовлена из собственных садо-
вых овощей, фруктов и ягод, а 
остальное — из грибов и ягод, ко-
торые Надежда Владимировна и 
Николай Константинович собра-
ли в лесу.

— Мое хобби — ягоды, его 
— грибы. Все, кроме хреновины, 
готовлю и закатываю сама. Если 
бы не Коля, я бы в эту авантюру 
с конкурсом «Соленья-варенья» 
ни-ни! — смеется мастерица, а 

муж заговорщически улыбает-
ся. Мол, расспрашивайте ее, се-
годня она — звезда.

Сейчас хозяйка нигде не ра-
ботает. Раньше трудилась в дет-
саду: пришла туда в 16 лет да 
так и осталась до пенсии. За это 
время успела и нянечкой пора-
ботать, и воспитателем, и заве-
дующей. Признается: готовить 
любила всегда — в любом воз-
расте. И собирала рецепты, «что-
бы было вкусно и чтобы недол-
го возиться».

Одним из таких вкусных 
и быстрых рецептов стало ле-
чо из бобов, которым Надежда 
Владимировна накормила ре-
дакцию. Ранним утром непоза-

втракавшие журналисты, ди-
зайнеры, менеджеры по рекла-
ме и распространению «высле-
дили» баночку с заготовкой и 
с удовольствием съели. Вы ког-
да-нибудь запивали бобовое ле-
чо кофе? Мы — да.

Д е л и т ь с я  в к у с н о с т я м и 
Надежда Истокская ой как лю-
бит: то яблок сушеных знако-
мым и родным раздаст, то ба-
ночку какую в руки сунет.

— Сыновья не особо просят, 
чтобы я им что-то готовила. 
Когда у нас урожай созревает, 
я им говорю: приезжайте. А они 
мне: «Нам ничего не надо, ма-
ма». Но когда приходят в гости, 
от заготовок в баночках не отка-
зываются. Все берут. В этом го-
ду яблок много уродилось — та-
кой урожай впервые за 30 лет са-
да нашего наблюдаю. Коля их 
насушил. Раздаем вот, — гово-
рит Надежда Владимировна, 
провожая нас. И вручает потря-
сающе пахнущий пакет с суше-
ными яблоками. И угощает све-
жевыжатым морковным соком. 
Вкус-но-ти-ща!

Часы — как раз вовремя
Алевтина Константиновна 
Комарова уже 20 лет выпи-
сывает газету «Городские ве-
сти». В этом году в нашем под-
писном марафоне ей достался 
приятный приз — наши фир-
менные часы.

— Ой, как раз вовремя! У 
меня часы сломались, пере-
стали ходить. Думала сегод-
ня новые купить, а вы мне по-
дарили. Вот спасибо! — улы-
балась победительница, при-
нимая подарок. — С гряду-
щим юбилеем вас! Пусть у 
вас все будет отлично!

Розыгрыши призов для 
годовых подписчиков газе-
ты «Городские вести» про-
х о д я т  к а ж д у ю  н е д е л ю. 
Подпишитесь на «Вести» на 
2014 год, и у вас тоже будет 
шанс получить подарок от 
редакции. 

На все вопросы с удо-

вольствием ответят в нашей 
службе заботы о подписчи-
ках: 3-17-14 (Наталья, Ирина).

Наряди елку с 
«Городскими вестями»
Семь правил для участия в конкурсе 
юных мастеров елочных игрушек

Редакция приглашает юных 
мастеров от 6 до 14 лет при-
нять участие в конкурсе 
«Наряди елку с «Городскими 
вестями». Вот нехитрые пра-
вила, которые мы рекоменду-
ем соблюсти.

1. Елочные украшения 
принимаются с 25 ноября до 
16 декабря (включительно).

2. Из чего сделать: бума-
га, ткань, папье-маше, соле-
ное тесто и т. п.

3. Какой высоты: не бо-
лее 10 см.

4. Как закрепить: мы 
предлагаем отказаться от по-
стоянно запутывающихся ни-
ток и использовать обычную 
канцелярскую скрепку, разо-
гнув ее в форме буквы S.

5. Как подписать: на эти-
кетке к игрушке следует ука-
зать имя, фамилию мастера, 
возраст, школу (детский сад), 
номер телефона и название 
работы. Групповые работы в 
конкурсе не участвуют.

6. Просьба к родителям: 

дозируйте свою помощь де-
тям и не делайте всю рабо-
ту за них, позвольте даже 
самым маленьким проявить 
фантазию и мастерство.

7. Подведение итогов: 
20 декабря. Награждение: 
перед Новым годом в хол-
ле редакции. Победители 
и призеры во всех возраст-
ных группах будут награж-
дены дипломами и подарка-
ми от «Городских вестей», 
кроме того, и каждый участ-
ник конкурса получит приз. 
Награждать юных мастеров 
будет самый настоящий Дед 
Мороз.

Ответим на ваши вопросы по 
телефону 3-46-29 (Ирина Кап-
салыкова).

Победителей конкурса 
изберем в трех возраст-
ных группах: 6-7 лет, 

8-10 лет и 11-14 лет. В каждой 
будет победитель (1 место) и два 
призера (2 и 3 места).

Реклама (16+)

СТАРШИЙ ИЗ ДВУХ СЫНОВЕЙ 
четы Истокских — врач — однажды 
запретил матери делать заготовки с 
подсолнечным маслом: «Это, мама, 
все вредно. Это все канцерогены. Ты 
время тратишь. Мы есть не будем». 
С тех пор с подсолнечным маслом 
хозяйка особо не дружит.

!

Лечо из бобов от 
Надежды Истокской
Что нужно: морковь, красный перец, 
репчатый лук, помидоры — по 3-4 шт., 50 
мл подсолнечного масла, 350 г томатной 
пасты, 2 кг бобов молочной спелости.
Как готовить: в подсоленной воде десять 
минут варите бобы. Полученный отвар не 
выливайте! Три-четыре штуки моркови, 
красного перца, репчатого лука, помидо-
ров пассеруйте в 50 мл подсолнечного 
масла. Добавьте 350 г томатной пасты. 
Разведите примерно 300 мл отвара, полу-
ченного при варке бобов. Кладите соль, 
сахар, специи по вкусу. Соедините все с 
бобами. Тушите на медленном огне 20-30 
минут. Закатайте, пока лечо горячее.

k.com/revdainfo

1190.-
740.-

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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НАШИЗаписала ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Сфотографировал ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Юлия Пестова, 2 ноября:
— Люблю фотографироваться. Мне нра-
вится танцевать, бегать, хлопать в ладо-
ши, помогать маме. Я знаю, где лежат все 
кастрюли, всегда прибираюсь у фикуса в 
цветочном горшке. Люблю целоваться: 
делаю губки бантиком и целую всех род-
ных. Люблю играть с сестренкой Ульяной, 
ей четыре года.

Аделина Мухаметьянова, 1 ноября:
— Пою, когда играет синтезатор, особен-
но под одну красивую татарскую народ-
ную песню. Когда играет плясовая, тан-
цую национальные танцы — быстро-бы-
стро перебираю ножками. Меня Данис на-
учил. Это мой четырехлетний брат. Мы с 
ним еще в мячик играем.

Валерия Плотникова, 17 ноября:
— Люблю танцевать под песни «Барба-
риков» и петь, прыгать и быстро бегать, 
наряжаться и красоваться перед зерка-
лом. Мне нравится бегать за киской Кузей 
(она девочка, просто, когда называли, ду-
мали, что мальчик). С бабой Любой и де-
дой Пашей мы скачем на лошадке, игра-
ем в паровозики, машинки, купаемся и 
прибираем.

Глеб Баратов, 15 ноября:
— Обожаю кукурузные палочки! Как 
увижу, что мне пакетик принесли, силь-
но радуюсь и ем их горстями. Любимые 
игрушки — паровозики и машинки. А 
еще мне нравится играть в прятки с на-
шей пушистой кошкой Плюшей: она пря-
чется, а я ищу.

Кирилл Иванников, 9 ноября:
— Обожаю своего очень-очень большого 
игрушечного кота Кису, целую его всег-
да. Умею немножко говорить: «часики», 
«абака». Маме помогаю, вытираю пыль 
тряпочкой. Люблю купаться, разгляды-
вать животных, нюхать цветы, смотреть 
в окошко, слушать музыку и танцевать.

Юрий Давыдов, 7 ноября:
— Родился в «красный день календаря», 
не знаю, что это такое, наверное, просто 
красивый день. Обожаю танцевать под 
песню «О боже, какой мужчина!», только 
я не понимаю, почему взрослые смеют-
ся. Мне нравится читать газеты, но если 
увлекусь, то могу и съесть. А еще у меня 
есть детский ноутбук!

Дарья Коржавина, 9 ноября:
— Рисую фломастерами и пальчиковыми 
красками. Умею кататься с горки и подни-
маться по лестнице (домой не пойду, ес-
ли не разрешат это сделать самой). Когда 
купаюсь, визжу от удовольствия. Со стар-
шей сестрой Анютой мы играем в прятки 
и прыгаем на кровати. Люблю тискать на-
шего пушистого кота Рыжика.

Никита Володин, 1 ноября:
— Я джентльмен, соответственно одеваюсь 
и веду себя. С сестрами — Александрой, 
ей 17 лет, и Викторией, ей девять, — мы 
играем, в том числе в игры на планшете, 
рисуем, поем. Хоть они и старшие, но мне 
как мужчине надо их опекать и защищать, 
потому что они дамы. Танцую под песню 
«Дыши» Виктории Дайнеко.

Максим Чайников, 22 ноября:
— Я веселый и общительный. Люблю 
танцевать, купаться и играть музыкаль-
ными игрушками: телефоном и пиани-
но. Умею изображать, как бежит лошад-
ка — цокать язычком. А еще мне нравит-
ся нажимать кнопочки у стиральной ма-
шины и компьютера.

Максим Тоймурзин, 7 ноября:
— Люблю танцевать, собирать разные пи-
рамидки, прыгать на резиновом ослике и 
кататься на своей большой машинке. Еще 
мне нравится читать и рассматривать с 
мамой книжки о зверятах. Обожаю раз-
говаривать по телефону!

Даниэль Гайнанов, 30 ноября:
— Первый концерт для дудочки без орке-
стра я дал в семь месяцев. Люблю играть 
на дудочке, прыгать на огромного медведя 
(подарила моя татарская бабушка Фрида, 
я ее «нанайка» зову), носить теплые свите-
ра (вяжет моя русская бабушка Вера), ка-
чаться на качелях и играть в футбол со 
старшим братом Ваней.

Виктория Ромашова, 12 ноября:
— Я люблю улыбаться. И даже совсем не-
знакомым людям! Умею собирать пирамид-
ку, танцевать, показывать, как баюкают 
лялю, играть в «ладушки», «сороку-бело-
боку» и немного говорить. Бабушка Таня 
утверждает, что я кокетка, а я просто не-
много смущаюсь.
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ПРИГЛАШАЕМ ДЕКАБРЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ НА ФОТОСЕССИЮ. Малышей, которым в декабре исполняется один год, приглашаем в среду, 11 декабря, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 
22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых надо разборчиво написать имя и фамилию ребенка, дату рождения и 
рассказать о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Реклама (16+)

Ева Дорофеева, 13 ноября:
— Люблю мужские игрушки: машинки, 
конструктор «Лего», потому что у меня 
два старших брата — Кирилл, семь лет, 
и Тимофей, три года. Нам вместе нравит-
ся играть в догонялки. А еще я научилась 
стоять на горшке и танцевать, он у меня 
стульчиком.

Зарина Махмадалиева, 13 ноября:
— Мы с братьями — Фаридом (семь лет) 
и Аликом (четыре года) — делаем шала-
ши из диванных и кресельных подушек, а 
еще рисуем: я — на бумаге, они — на обо-
ях. Фарид пишет алфавит, а Алик — ху-
дожник-абстракционист. Люблю танце-
вать под любую музыку.

Анна Когутяк, 28 ноября:
— Осваиваю ходьбу, а сегодня сама за-
лезла на свой маленький стульчик, усе-
лась и болтала ногами. Со старшей се-
строй Ульяной (ей уже пять лет) играем в 
догонялки и прятки. Люблю притворить-
ся, будто сплю, а потом смеюсь и весело 
дрыгаю ножками.

Максим Кочешов, 18 ноября:
— Путешествую по квартире с игрушка-
ми. Больше мячиков и машинок мне нра-
вятся пластиковый насос и клавиатура. 
Обожаю кататься у папы Васи на плечах, 
а по вечерам играть с сестренкой Сашей, 
она первоклассница и мечтает, чтобы я 
поскорее вырос.

Александр Злыгостев, 30 ноября:
— Умею махать «пока-пока», здороваться 
за руку, быстро ползать по-пластунски, 
как настоящий солдат. Вырабатываю ко-
мандирский голос — получается! Люблю 
машины и машинки, гоняю на велосипе-
де, мама Люда говорит, что «за мной ни 
одна муха не угонится». Умею лаять, как 
собака, и рычать, как тигр!

Варвара Екимовских, 29 ноября:
— Я сильно люблю читать книжки, осо-
бенно учебники брата Саши, ему уже де-
вять лет. Мне нравится смотреть передачи 
о животных. С братом Матвеем (ему ско-
ро будет пять) всегда играю в машины. 
Люблю танцевать под быструю музыку.

Андрей Станкевич, 11 ноября:
— Люблю брякать кастрюлями, чашками 
и ложками. Мне нравится играть в прят-
ки, в бирюльки, катать машинки. Люблю 
автомобили, с ними не расстаюсь! А еще 
люблю играть с кошками, только вот они 
почему-то не любят играть со мной.

!

Реклама (16+)

Спонсор акции фитнес-клуб «Витамин»
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27 Тел. 8 (922) 601-78-81Тел. 8 (922) 601-78-81
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Реклама (16+)

Названы самые курьезные 
автомобильные законы
Правила дорожного дви-
жения — основной закон, 
регулирующий поведение 
водителей и пешеходов на 
дорогах. Но если этот свод 
правил мало чем отличает-
ся независимо от страны, в 
которой вы находитесь, то 
вот другие законы из ав-
томобильной сферы могут 
не только отличаться друг 
от друга, но и приводить к 
различным курьезам, пере-
дает «Российская газета».

Больше всего нелепых 
законодательных актов 
действует в США. Во мно-
гом это связано с действу-
ющей системой права, вы-
нуждающей прописывать 
различные нюансы.

К примеру, в Пенсиль-
вании во время езды по 
трассе водитель должен 
останавливаться каждые 

10 миль и предупреждать 
других участников движе-
ния, пуская в воздух сиг-
нальную ракету, после 
чего в течение 10 минут 
ждать ответной реакции.

В Алабаме нельзя во-
дить автомобиль босиком. 
Причиной для запрета по-
служило ДТП со смертель-
ным исходом. Водитель 
признался, что не смог на-
жать на педаль тормоза, 
поскольку она была слиш-
ком горячей.

В Калифорнии запре-
щено въезжать на автомо-
биле в бассейн и мыть ма-
шину нижним бельем, а 
скорость движения авто-
мобиля без водителя огра-
ничена 60 милями в час.

В Великобри та нии 
таксисты могут отказать 
пассажиру, если он болен 

чумой или холерой. Зато 
они имеют право спра-
вить малую нужду в лю-
бом месте, но обязательно 
на заднее колесо. В канад-
ской провинции Юкон 
максимальное ограниче-
ние скорости — 80 км / ч. В 
Германии остановка на ав-
тобане категорически за-
прещена… даже если в ма-
шине кончилось топливо! 

Наконец, в Австралии 
таксиста могут оштрафо-
вать, если в его машине 
не окажется охапки сена 
— этот закон действует со 
времен извозчиков.

Правда, стоит отме-
тить, что большинство по-
добных откровенно неле-
пых законов сохранились 
с давних времен и почти 
не находят своего приме-
нения на практике.

Как подготовить 
автомобиль к хранению 
в гараже. 12 советов
Долгий зимний простой автомобиля в гараже 
без движения может негативно сказаться на его 
состоянии, но многих проблем можно избежать, 
подготовив его к «спячке»

ИРИНА ЗВЕРКОВА, АиФ

Довод тех, кто продолжает ездить на 
автомобиле зимой, по сути, только один 
— комфорт. А вот те, кто прекращает 
использовать машину в холодное вре-
мя года, имеют несколько оправданий. 
Зимой сложнее ездить — темнота, снег 
и гололедица ухудшают видимость и 
управляемость, чаще случаются ава-
рии и пробки. Соль и другие реагенты 
разрушают кузов автомобиля, элемен-
ты подвески, тормозной системы и дру-
гих деталей. Зимой тратится больше 
топлива из-за прогревов двигателя и 
сложных дорожных условий.

Но просто загнать автомобиль в га-
раж и закрыть его там до весны не со-
всем правильно. Если провести неко-
торые подготовительные процедуры, 
то консервация машины пройдет без-
болезненно для нее, а 
весеннее пробужде-
ние будет значитель-
но легче.

Вне зависимости 
от того, какого воз-
раста а втомоби л ь, 
при постановке на 
хранение на несколь-
ко месяцев его нужно 
подготовить.

МАШИНА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЧИСТОЙ И СУ-
ХОЙ, чтобы на кузо-
ве было как можно меньше источни-
ков влаги. Причем не рекомендуется 
закрывать гараж сразу после мойки 
автомобиля, нужно дать время испа-
риться воде, попавшей на внутренние 
части и дно.

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ КУЗОВА его 
следует обработать защитным вос-
ком. Особое внимание — хромирован-
ным деталям, для которых есть спе-
циальные составы.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НУЖНО УДЕ-
ЛИТЬ САЛОНУ. Тщательно почистите 
обивку, ведь любой кусочек еды или 
остатки растения могут стать источ-
ником роста грибков и плесени. По 
тем же причинам можно убрать ков-
рики из салона. Если в месте хране-
ния может быть повышенная влаж-
ность, положите на сиденья по пач-
ке соли, которая будет впитывать из-
лишки влаги.

ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ПРИОТКРЫТЫМИ 
ДВЕРИ, КАПОТ И КРЫШКУ БАГАЖНИ-
КА, чтобы снизить давление на рези-
новые уплотнители. А на них, в свою 
очередь, нанести тонкий слой силико-
новой смазки. Если оставить откры-
тым автомобиль возможности нет, то 
нужно немного приоткрыть окна для 
циркуляции воздуха в салоне.

ЧТОБЫ ПЛАСТИК В САЛОНЕ МЕНЬШЕ 
СТРАДАЛ от перепадов температуры 
и влажности, его также можно обра-
ботать специальным составом, не за-
быв уделить внимание хромирован-
ным деталям.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ СТОЯТЬ 
БЕЗ ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯ-
ЦЕВ, то нужно снять аккумулятор. 
При возможности его надо хранить 
в прохладном сухом помещении с бо-
лее стабильной температурой (но не в 
жилом помещении). Если у владель-

ца будет возможность подзаряжать 
аккумулятор, то его можно оставить 
на месте, но в любом случае нужно 
снять клеммы.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА СПОСОБА СОХРА-
НЕНИЯ БЕНЗОБАКА ОТ РЖАВЧИНЫ. 
Если есть гарантированно хорошее 
топливо и машина будет периодиче-
ски заводиться, то лучше залить пол-
ный бак. Если стоянка будет долгой 
или топливо не очень качественное, 
то во время консервации оно может 
расслоиться, причем, помимо ухуд-
шения его свойств, на дне окажутся 
мелкий мусор и вода, которые первы-
ми попадут в бензопровод. При таких 
обстоятельствах лучше использовать 
антикоррозийные присадки и остав-
лять минимум топлива.

ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 
должны полностью заполнять пред-

н а з н а ч е н н ы е  д л я 
них резервуары, что-
бы сок рат и т ь воз -
можность конденса-
ции. В системе ох-
лаждения двигателя 
не должно быть во-
ды, только антифриз 
и л и т осол. Лу ч ше 
слить воду из бачка 
омывателя и освобо-
дить от нее шланги 
стеклоочистителей.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
РАЗГРУЗИТЬ ПОДВЕСКУ АВТОМОБИЛЯ, 
поставьте его на «колодки». Кузов 
должен быть поднят ровно, без пере-
косов, подставки должны быть устой-
чивыми, а высота — такой, чтобы не 
было опоры на колеса. Эта же мера по-
может избежать сплющивания шин, 
и не нужно будет следить за давле-
нием (его лучше уменьшить), кото-
рое может меняться от перепада тем-
ператур. При «подвешивании» нужно 
учесть один момент — сильно выдви-
нутые без нагрузки штоки амортиза-
торов могут поржаветь. Чтобы этого 
не случилось, нужно или смазать их, 
или «собрать» амортизаторы, откру-
тив их крепления.

ЧТОБЫ ВЛАГА НЕ ПОПАДАЛА внутрь 
силовых агрегатов, нужно закупорить 
отверстие воздушного фильтра и вы-
хлопную трубу. Это можно сделать с 
помощью скотча, что не очень надеж-
но, а лучше заткнуть их промаслен-
ной тканью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СТОИТ ПОСМО-
ТРЕТЬ руководство по эксплуатации 
именно вашей машины, так как раз-
ные автомобили могут иметь свои 
особенности консервирования.

ОТДЕЛЬНО НУЖНО УДЕЛИТЬ ВНИ-
МАНИЕ ПОДГОТОВКЕ ГАРАЖА. В нем 
не должно быть грызунов, которые в 
голодное зимнее время могут вклю-
чить в свой рацион проводку или про-
сто использовать машину в качестве 
дома. Помещение должно быть сухим 
— оптимальный показатель влажно-
сти 50 %. Поддерживать влажность в 
помещении можно с помощью осуши-
телей воздуха. Если гараж будет сы-
рым, высокая влажность может спро-
воцировать коррозийные процессы во 
всем автомобиле, и тогда его лучше 
оставить на улице.

У автомобилей со стары-
ми двигателями, чтобы 

предотвратить коррозию 
внутри мотора, можно вы-
вернуть свечи и в каждый 

цилиндр залить 30-50 г 
моторного масла. После 

этого провернуть несколь-
ко раз коленчатый вал и 
вкрутить свечи назад. 

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

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

АВТОЛИДЕРАВТОЛИДЕР

ул. К.Либкнехта, 84а
Тел. 5-57-15, 8 (922) 115-08-02

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛАВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НЕМЕЦКИЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ
Адрес: ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 20 79 611, (922) 600 55 68

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №92. 
По горизонтали: Матисс. Подол. Сумо. Ранг. Пирог. Тора. Блеф. Шоссе. Актив. Рубеж. Закат. 
Переполох. Деньги. Удача. Герб. Талмуд. Домбра. Инжир. Купе. Тори. Аксакал. Кодекс. Шпагат. 
Сквер. Криль. Отвар. Яство. Храм. Ливень. Хаки. Гавот. Запад. Гул. Азот. Сыск. Класс. Оладьи. 
Тактик. Сено. Море. Лета. Ситро. Сити. Гроб. Приход. Потир. Рулон. Даль. Чага. Нардек. Сурик. 
Бита. Лопух. Зарево. Скальп. Саган. Топь. 
По вертикали: Артикул. Косинус. Кладовка. Турка. Сыр. Утконос. Опель. Радость. Окоп. Холст. 
Падишах. Иисус. Прага. Труха. Лампа. Кудри. Гриль. Риза. Хорда. Истукан. Тяга. Сазан. Обет. 
Единство. Огниво. Топор. Барон. Квота. Топ. Живот. Мода. Анданте. Багги. Сдоба. Гофре. 
Иерарх. Мель. Степь. Паша. Зуб. Сказка. Тиски. Оклад. Карма. Клич. Рост. Кабуки. Потеха. 
Самбо. Силач. Палка. Итог. Гнев. Табель. Декада.
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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


