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РЕВДИНСКАЯ ЧУПАКАБРА 
ОКАЗАЛАСЬ БРОДЯЧЕЙ СОБАКОЙ 
В этом уверены специалисты. Но фермеры, лишившиеся 71 птицы и 48 кроликов, 
не могут в это поверить Стр. 2

НИ ДЕНЕГ, 
НИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Директор турфирмы 
«Австралия-тур» 
присвоила деньги 
клиентов — 640 тысяч рублей 
Стр. 32

СКАНДАЛ 
НА ПРОЕКТЕ 
«МИСС 
РЕВДА»
Одна 
из участниц 
обвинила 
оргкомитет 
в коррупции 
Стр. 31

НАДО ТРИ 
МИЛЛИОНА
Администрация 
пытается найти 
средства на замену 
пяти старых 
светофоров 
Стр. 2

ШТРИБАНКИ 
НА СЕВЕРНЫХ 
ОЛЕНЯХ
Каким видят мир 
дальнобойщики 
и их жены 
Стр. 8-9 

КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИР 
ПОЛУЧАТ 
27 СЕМЕЙ
В новый дом 
переселяют 
жителей трех 
аварийных 
бараков 
Стр. 3

ул. Ярославского, 9, стр. 15Тел. 3-00-30. E-mail: santexstroi-revda@mail.ru
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Во вторник, 6 августа, в районе 13 часов на 
перекрестке Мира-Горького столкнулись 
автомобили «Опель Корса» и «Лада Приора». 
Водительница «Опеля» поворачивала на-
лево и не пропустила ехавшую по Горького 
в направлении улицы Российской «Ладу». У 
«Лады» основательно помяты левые кры-
лья, бампер, у «Опеля» — правая передняя 
часть и заднее правое крыло. К счастью, ни-
кто не пострадал и проезд не застопорился. 
Светофор на этом перекрестке выключен 
уже две недели.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Двигаться здесь как автомобилисты, так и 
пешеходы, могут исключительно на свой 
страх и риск — а в часы пик здесь и вовсе 
не протолкнуться. Читатели ежедневно 
звонят в редакцию с просьбой разобрать-
ся в этой проблеме: 

— Сегодня я чуть под  машину не по-
пала, но ладно я, взрослый человек, мо-
гу сориентироваться! В ГАИ сказали, что 
ремонтировать светофор город будет к 
концу октября. А ведь скоро учебный год 
начнется, дети пойдут и поедут в школы, 
что тогда? Помогите, пожалуйста! — не-
годовала по телефону ревдинка, предста-
вившаяся Людмилой.

Весной прокуратура и ГИБДД опре-
делили пять светофоров, которые нуж-
но приводить в порядок: на Ленина, 34 (у 
«Кировского»), на Цветников, 36 (у шко-
лы №1), на перекрестках Павла Зыкина-
Карла Либкнехта, Кошевого-Горького и 
Мира-Горького.

Прокуратура вынесла представление 
в адрес главы городского округа, требуя 
привести эти светофоры в соответствие 
с ГОСТом, а также обратилась с анало-
гичными требованиями в суд, который 
постановил: до 30 октября сего года адми-
нистрация обязана реконструировать све-
тофоры на перекрестках Мира-Горького и 
Кошевого-Горького, остальные три — до 

30 марта 2014 года. Это при том, что про-
куратура требовала отремонтировать все 
объекты к началу нового учебного года.

«Ответчиком были предприняты по-
пытки еще оттянуть реконструкцию све-
тофоров — нет средств в бюджете, дефи-
цит в 70 миллионов, «не заложено в бюд-
жет этого года» и тому подобные аргу-
менты. Но мы «придавили» его, так ска-
зать, совокупностью объективных обсто-
ятельств. В первую очередь — аварийно-
стью», — подчеркнул на прошлой неде-
ле в интервью «Городским вестям» по-
мощник ревдинского прокурора Павел 
Теплоухов.

Как нам сообщил член депутатской 
комиссии Думы по муниципальной соб-
ственности и ЖКХ Борис Захаров, в по-
следний раз вопрос о необходимости за-
мены пяти городских светофоров рассма-
тривался на их комиссии две недели на-
зад и сейчас остро стоит вопрос о необхо-
димости изыскания средств на эти цели. 
Администрация города предложила ва-
риант с первоначальной заменой двух-
трех объектов, но принято решение заме-
нить сразу все пять светофоров.

— По информации директора Управ-
ления городским хозяйством Николая 
Блинова, заслушанной нами на комис-
сии, эти светофоры были установлены 
еще в 70-80-е годы и на сегодняшний день 

выработали свой ресурс — ремонтиро-
вать их просто нецелесообразно, — объяс-
нил Захаров. — Проще установить новые. 
Цена вопроса порядка трех миллионов ру-
блей. Но в этом году средства на замену 
светофоров бюджетом не предусмотрены.

Если администрация не выполнит взя-
тые на себя обязательства, прокуратура 
передаст исполнительный лист судеб-
ным приставам для принудительного ис-
полнения. За неисполнение решения су-
да предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 315 УК РФ.

НОВОСТИ
На замену пяти светофоров 
нужно три миллиона рублей
Прокуратура обязала администрацию решить проблему, но денег на это пока нет

В Ревде 
реализуется 
проект 
«Социальная 
карта»
Суть проекта — в предоставлении 
скидки на товары и услуги в двадца-
ти предприятиях торговли и быто-
вого обслуживания. По специальной 
пластиковой карте скидка предостав-
ляется многодетным, опекунским и 
приемным семьям, а также семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов в 
возрасте до восемнадцати лет, прожи-
вающим на территории Ревды.

Получить пластиковую карту мож-
но, заполнив заявление в отделе вза-
имодействия с исполнительными 
органами власти и общественными 
объединениями администрации го-
родского округа Ревда (кабинет №6, 
тел. 3-07-32).

Для получения пластиковой карты 
необходимо при себе иметь паспорт 
(или иное удостоверение личности) 
или документы, подтверждающие 
принадлежность к одной из выше-
перечисленных категорий граждан.

Ревдинская 
чупакабра 
оказалась 
бродячей собакой
Кровавый набег на частное подворье в 
Ревде, во время которого было уничто-
жено свыше ста домашних животных 
и птиц, совершила бродячая собака. 
Таковы результаты экспертизы шер-
сти, которая после происшествия была 
направлена в Департамент по охране, 
контролю, регулированию и использо-
ванию животного мира. «Это бродячая 
собака», сообщил замначальника от-
дела госнадзора, охраны и использо-
вания животного мира Сергей Чирков.

Напомним, 31 июля на фермерское 
хозяйство в Ревде напало неизвестное 
животное, которое, отодрав доски с 
забора и разломав клетки, загрызло 
48 кроликов и 71 птицу (утки и гуси). 
Несколько птиц умерли позднее от 
ран, нанесенных когтями и зубами. 

Ангелина, хозяйка пострадавших 
животных, никак не может поверить, 
что виновником расправы над кроли-
ками, утками и гусями стала обыч-
ная бродячая собака. Женщина рас-
сказала, что свирепый ночной гость 
к ним наведывался еще четыре ночи 
подряд, но никого не убил. Видимо, 
его спугнул звук захлопывающихся 
капканов, которые расставили хозяе-
ва. Три из шести капканов оказались 
захлопнутыми, в одном из них была 
серо-седая шерсть.

Спортсмены Ревды 
провели для ребят 
из «Родничка» 
многоборье
1 августа Федерации тайского бокса 
единоборств совместно с отделом по 
физкультуре и спорту провели ко-
мандное многоборье для детей оз-
доровительного лагеря «Родничок». 
Руководитель Федерации тайского 
бокса Евгений Криницын предложил 
мальчишкам и девчонкам поучаство-
вать в спортивных состязаниях по 
военно-прикладным видам спорта. 
Ребята с большим желанием приняли 
участие в соревнованиях. На общем 
построении все узнали, что Евгений 
служил в десантно-штурмовом бата-
льоне морской пехоты и участвовал 
в поддержании мира в зоне грузино-
южноосетинского вооруженного кон-
фликта в августе 2008 года.  

Ко Дню строителя откроют мемориальные доски 
Валерию Сысоеву и Евдокии Зубакиной

Валерий 
Борисович 
Сысоев 
(1930-2010)
Строитель, профессио-

нал с большой буквы, им 

построено полгорода. 

Активно участвовал в 

общественной жизни 

Ревды: был членом 

парткома, горкома КПСС, 

имел обширный опыт 

депутатской деятель-

ности (избирался на 

протяжении восьми 

созывов). Награжден 

медалями «За трудовую 

доблесть», «Ветеран тру-

да» и нагрудным знаком 

«Отличник Минтяжстроя 

СССР».

В преддверии празднования Дня строителя, которое пройдет в эти выходные, будут открыты две мемориальные таблички в память об 
известных ревдинских строителях, почетных гражданах города. В среду, 7 августа, в 12.00 на фасаде дома 76 по улице Карла Либкнехта 
будет открыта памятная доска Валерию Борисовичу Сысоеву. А в четверг, 8 августа, торжественно откроется мемориальная табличка 
Евдокии Дмитриевне Зубакиной. Начало церемонии в 12.00 по адресу: улица Чехова, 35.

Евдокия 
Дмитриевна 
Зубакина 
(1933-2009)
35 лет проработала на 

строительных объектах 

города. Почетный стро-

итель треста «УТТС». 

Отличник социалисти-

ческого соревнования 

Минтяжстроя СССР. 

Как наставник, обучила 

более ста штукатуров-

маляров. Ее бригада 

работала на отделке 

Дворца спорта, горкома 

КПСС, отдела милиции, 

профилактория РММЗ, 

медучилища и многих 

других.

Эти светофоры были уста-
новлены еще в 70-80-е годы 
и на сегодняшний день выра-

ботали свой ресурс — ремонтировать их 
просто нецелесообразно. Проще уста-
новить новые.

Борис Захаров

Бюджет Ревды 
будут секвестировать
На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 5 

августа, глава администрации Михаил Матафонов со-

общил, что «дефицит бюджета, действительно, беше-

ный» и на сегодняшний день составляет более 70 млн 

рублей. В связи с этим возникла необходимость вновь 

секвестировать расходы — в том числе и потому, что 

«надо выполнять судебное решение по светофорам». 

При этом начальник финансового управления Ольга 

Костромина не исключила необходимость взять бюд-

жетный кредит в Правительстве области. 

 Во вторник, 6 августа, «Городские вести» направили 

главе администрации Михаилу Матафонову информа-

ционный запрос, попросив сообщить, когда начнется 

ремонт светофора на Мира-Горького (и других объ-

ектов), на какие средства, кто будет вести работы и 

когда они завершатся.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Авария произошла в районе 13 часов: «Опель» не уступил дорогу «Ладе».

ПАМЯТЬ СЕРГЕЯ АРАЛОВА ПОЧТЯТ ФУТБОЛЬНЫМ ТУРНИРОМ 
В субботу, 10 августа, на стадионе школы №10 состоится футбольный турнир среди ветеранов-членов клуба 

«Ника», посвященный памяти Сергея Аралова, основателя ООО «УралСтальЗащита» и большого любителя 

футбола. Начало в 10 часов.
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 8 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +20°...+22° ночью +12°...+14° днем +21°...+23° ночью +12°...+14° днем +23°...+25° ночью +11°...+13°

ПТ, 9 августа СБ, 10 августа НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По программе переселения в новом доме получили квартиры жители трех аварийных бараков на улицах Кры-
лова, 45, Энгельса, 34 и Чернышевского, 149.

В России предложили ввести 
налог на содержание родителей
Проблему увеличения пенсий парламентарии 
предлагают решить за счет нового налога, ко-
торый будут взимать с работающих детей по-
жилых граждан. Лидер Партии пенсионеров, 
депутат Госдумы Игорь Зотов подготовил зако-
нопроект, согласно которому россияне должны 
будут отчислять 2% заработной платы для доплат к пенсии 
своих родителей. Конкретную схему передачи денег от детей 
родителям, по мнению Зотова, должно разработать прави-
тельство после принятия законопроекта. Скорее всего, рабо-
тодатель будет отчислять процент от оклада в Пенсионный 
фонд, который и будет распределять средства.

К недрам допустят на четверть 
иностранные компании
Правительством России подготовлены поправ-
ки к закону «О недрах». В случае их принятия 
право пользования участками недр федераль-
ного значения смогут получать компании, в 
которых иностранцы контролируют до 25% 
уставного капитала. К таким участкам раз-
решен доступ лишь тех российских компаний, которые при-
надлежат иностранцам не более, чем на 10%. Получить право 
пользования участком недр федерального значения иностран-
ные на четверть компании смогут по решению правительства 
РФ после того, как военным и правоохранительными ведом-
ствами будет признано, что наличие иностранцев не несет 
угроз обороне страны.

Скорость автомобилей 
в 130 км/ч разрешили с 6 августа
Вступают в силу поправки в ПДД, которые 
увеличивают скоростные лимиты на некото-
рых трассах России. Скорость повышается до 
110 км/ч на обычных дорогах и до 130 км/ч на 
автомагистралях. Официально вводится тер-
мин «Парковка». Новый знак может сопрово-
ждаться табличкой, где указано: «услуги предоставляются 
только за плату». Получил закрепление знак «Работает эва-
куатор». Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» 
теперь распространяется на все грузовые машины свыше 
указанной массы. Так что фуры больше не смогут въезжать 
в жилую зону, даже если они обслуживают находящиеся в 
ней предприятия.

Обама пока не решил 
насчет визита в Москву
Вашингтон продолжает оценивать, стоит ли 
президенту Бараку Обаме ехать в Москву на 
двустороннюю встречу с президентом России 
Владимиром Путиным в сентябре. По словам 
представителя Белого дома, вопрос о целесо-
образности встречи в Москве рассматривает-
ся не в свете разногласий именно по судьбе экс-сотрудника 
ЦРУ Эдварда Сноудена, которому было предоставлено времен-
ное убежище в России, но из-за всех противоречий в целом. 
Многие эксперты сходятся в том, что США не станут серьезно 
портить отношения с Россией из-за Сноудена, но могут пойти 
на некоторые незначительные демарши.

США объявили эвакуацию 
посольства из Йемена
Госдепартамент США приказал эвакуировать 
посольство из Йемена в связи с угрозой, исхо-
дящей от «Аль-Каеды». Страну предписывает-
ся покинуть персоналу посольства, не связан-
ному с оперативной работой, ввиду непрекра-
щающейся угрозы терактов. Кроме того, гос-
департамент рекомендовал гражданам США, находящимся в 
Йемене, «немедленно» уехать из страны. В начале августа США 
приостановили работу 19 своих дипмиссий, преимуществен-
но в странах Ближнего Востока, а также в Африке. Канада, 
Великобритания и Франция вслед за США приостановили ра-
боту своих дипмиссий в странах Ближнего Востока. 

В Венесуэле опасаются 
нападений охотниц за волосами
Жительницы Венесуэлы раньше опасались 
за кошельки и мобильники, а теперь появле-
ние в публичном месте чревато возможностью 
остаться без волос. Объясняется это просто 
— волосы сдаются в косметические салоны и 
парикмахерские, где качественный «продукт» 
ценится довольно высоко. Зачастую преступницы применяют 
даже огнестрельное оружие — в таком случае жертвы сами 
помогают избавить себя от «лишних» волос. Привлечь пре-
ступниц к ответственности невозможно — кража волос по 
законам Венесуэлы не преследуется.

Где отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ре-
монтными работами планируют-
ся отключения электроэнергии.*

7 августа, 9.00-18.00 — улицы 
Республиканская, Ильича, 1-1а, 
Заречная, Серова, Радищева, Ор-
джоникидзе, Ватутина, Панфи-
лова, Лермонтова, 1-30, Строи-
телей, Шолохова, Чапаева. П.Зы-
кина, 26, 28, 30, Мира, 37, 39;

8-9 августа, 9.00-18.00 — ули-
цы Возмутителей, Фрунзе, Бе-
линского, Дзержинского, Интер-
националистов, 2-28, К.Маркса, 
К.Цеткин, Мичурина, 1-24, Мос-
ковская, Социалистическая, Спар-
така;

8 августа, 10.00-18.00 — улицы На-
бережная, 49-57, Восточная, 2-16, 
Новая, 1-7, 2-10.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлениями, 
телефон диспетчера 5-03-21.

В Ревде создан архитектурно-
художественный совет

27 семей из аварийных домов 
получают ключи от новых квартир
Сегодня, 7 августа, будут тор-
жественно вручены ключи от 
квартир в новом многоквартир-
ном доме №1 на улице Садовой 
(за ДЦ «Цветники») ревдинцам, 
живущим в домах, признанных 
аварийными. Расселение старого 
жилого фонда проходит в рамках 
муниципальной целевой програм-
мы. Начало церемонии в 14 часов.

Ключи от квартир получат 27 
семей — жителей трех аварий-
ных домов на улицах Крылова, 
45, Энгельса, 34 и Чернышевского, 
149. Ранее эти дома были при-
знаны судом непригодными для 
жилья.

В понедельник, 5 августа, на 
расширенном аппаратном сове-
щании заместитель главы ад-

министрации городского округа 
Ревда Татьяна Машкина доложи-
ла, что в 2014 году планируется 
очередное переселение граждан 
из аварийного и ветхого жилья. 
Новоселье смогут отметить бо-
лее 200 ревдинских семей.  

— В связи с включением го-
родского округа Ревда в регио-
нальную адресную программу 
по переселению граждан на 2013-
2015 годы, — сообщила Татьяна 
Машкина, — сейчас формирует-
ся заявка на размещение муни-
ципального заказа по строитель-
ству трехэтажного жилого дома 
площадью 2546 квадратных ме-
тров для расселения 224 семей 
— это жители двенадцати много-
квартирных аварийных жилых 

домов. 
Дом по Садовой, 1 построен 

за счет средств, предусмотрен-
ных на малоэтажное жилищное 
строительство при софинанси-
ровании государственного и об-
ластного бюджетов. Этот вопрос 
рассматривался внеочередной 
Думой городского округа Ревда 
в феврале 2012 года. Это был но-
вый для нашего города проект. 
Изначально людей планирова-
лось переселить до конца 2012 го-
да, затем сроки перенеслись на 
июнь и, наконец-то, строитель-
ство завершилось.

Репортаж с мероприятия — в 
«Городских вестях» в пятницу, 9 
августа.

Состав 
архитектурно-
художественного 
совета

 ● Татьяна Машкина, заместитель 

главы администрации, председатель 

совета;

 ● Нина Тимиряева, специалист 

первой категории Управления по 

землепользованию и градострои-

тельству, секретарь совета;

 ● Татьяна Шмелева, начальник 

Управления по землепользованию и 

градостроительству;

 ● Лариса Шайдуллина, заме-

ститель начальника по вопросам 

архитектуры и градостроительства 

Управления по землепользованию и 

градостроительству;

 ● Елена Пискунова, начальник 

Управления по муниципальной соб-

ственности и природным ресурсам; 

 ● Ирина Ерохина, главный специ-

алист Управления стратегического 

планирования, экономики и потре-

бительского рынка;

 ● Николай Блинов,  директор Управ-

ления городским хозяйством;

 ● Наталья Бонина, директор муни-

ципального архитектурно-градостро-

ительного бюро.

Состоялось первое заседание ар-
хитектурно-художественного со-
вета. Были рассмотрены проекты 
застройки города. Теперь все про-
екты благоустройства городской 
среды положено утверждать этой 
структурой.

Постановление о создании ар-
хитектурно-художественного сове-
та было подписано главой админи-
страции Михаилом Матафоновым 
29 мая. Согласно документу, рабо-
та совета будет связана с решени-
ями вопросов совершенствования 
внешнего архитектурного облика 
города, благоустройства, сохране-
ния объектов культурного насле-
дия, а также установления соот-
ветствия размещения малых ар-
хитектурных форм и рекламных 
конструкций внешнему архитек-
турному облику города. 

Совет может привлекать в ка-
честве консультантов професси-
ональных художников, дизайне-
ров, а также представителей про-
ектных организаций — в качестве 
независимых специалистов.

Заседание совета должно про-
ходить не реже одного раза в 
месяц.
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Могу ли я воспользоваться 
материнским капиталом?

Я мать двоих де-
тей. В отношении 
старшего ребенка 

была лишена родительских 
прав, но сейчас восстанов-
лена в правах. Могу ли я 
воспользоваться материн-
ским капиталом на при-
обретение жилья? Заранее 
благодарна. Светлана 

Отвечает начальник Управления 

ПФР в Ревде и Дегтярске Наталья 
Васильевна Губанова:
— В соответствии с  пунк-
том 1 статьи 3 Федераль-
ного закона №256 «О до-
полнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей»  от 
29.12.2006г. при возникнове-
нии права на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки дети, в отноше-
нии которых на момент об-
ращения за сертификатом 
мать лишена родительских 
прав, не учитываются.

Если сертификат уже 
был выдан, право у мате-
ри прекращается и перехо-
дит отцу или детям, в слу-
чае, когда мать лишена ро-
дительских прав только в 
отношении ребенка, в свя-
зи с рождением которого 
возникло право на допол-
нительные меры государ-
ственной поддержки.  

Таким образом, если 
Светлана является владе-
лицей сертификата, она 
может распорядиться сред-
ствами материнского (се-
мейного) капитала по сво-
ему усмотрению в рам-
ках действующего зако-
нодательства.

Если же сертификат 
ранее не выдавался, Свет-
лана может получить его 
в любое время, поскольку 
восстановлена в родитель-
ских правах в отношении 
старшего ребенка.  

Редакция газе-
ты «Городские 
вести» напра-
вила в админи-
страцию город-
ского округа 
Ревда запросы 
о разваливаю-

щихся зданиях, своим видом пор-
тящих наш город, и о площадках 
для выгула собак, которые не 
были организованы властями, 
что нарушало требования област-
ного закона о содержании до-
машних животных. Свои вопросы 
и ответы главы администрации 
городского округа Ревда Михаила 
Энгельсовича Матафонова мы 
публикуем ниже.

В чьей собственности 
находятся следующие 
здания: бывшего ресто-

рана «Металлург», бывшей стан-
ции скорой медицинской помощи, 
бывшего инфекционного отделе-
ния, бывшего стадиона РММЗ? 

— Здание бывшей скорой помо-
щи, расположенное по адресу: 
г. Ревда, пер. Больничный, 5, 
является муниципальной соб-
ственностью городского округа 
Ревда. Указанное здание пере-
дано по договору в долгосроч-
ную аренду. (Кому? С какой це-
лью? Что там планируют сде-
лать? — прим. ред.) Здание быв-
шего инфекционного отделе-
ния в составе имущества ММУ 
«Ревдинская городская больни-
ца» передано в государственную 
собственность Свердловской 
области в декабре 2010 года, 
на основании постановления 
Правительства Свердловской об-
ласти от 18 октября 2010 г. №1527- 
ПП «О приеме муниципальных 
учреждений здравоохранения в 
государственную собственность 
Свердловской области».

Здания бывшего ресторана 
«Металлург» и бывшего стади-
она «РММЗ» являются частной 
собственностью. (И что? Они 
так и будут пугать своим ви-
дом гостей города и служить 
пристанищем для бомжей, нар-

команов, алкоголиков, а также 
развлечением для хулиганов, ко-
торые уже не оставили ни одно-
го целого стекла в бывшем зда-
нии ресторана «Металлург» — 
прим. ред.)

Может ли городская 
администрация повли-
ять на нерадивого соб-

ственника, содержащего здание 
в ненадлежащем состоянии? 
Развалины уродуют облик го-
рода, производя удручающее впе-
чатление. Возможно, уже были 
предприняты какие-либо меры? 
Если да, то какие именно? 
— …

Существуют ли какие-
либо перспективы ис-
пользования каждо-

го из перечисленных зданий? 
Предполагается ли разобрать 
развалины инфекционного отде-
ления, служащие пристанищем 
для асоциальных элементов? 
— …

В 2009 году глава ад-
министрации Андрей 
Семенов проинформи-

ровал нас, что здание скорой 
помощи передается в аренду, но 
оно так и осталось бесхозным. 
Почему его не передали в аренду 
сразу, пока оно было еще в хоро-
шем состоянии? Нам достовер-

но известно, что желающие об-
ращались в администрацию, но 
получили отказ.
— …

 Какая организация ве-
дет демонтаж недо-
строенного здания меж-

ду Сбербанком и Детской худо-
жественной школой? Участок 
находится в муниципальной или 
в частной собственности? Что 
там планируется построить?   

— В отношении объекта не-
завершенного строительства, 
расположенного по адресу: г. 
Ревда ул. Мира, 40а, сообщаю, 
что на основании заключения 
ООО СК «СтройЭксперт» по ре-
зультатам технического обсле-
дования несущих и ограждаю-
щих конструкций объекта не-
завершенного строительства, 
принято решение о сносе ука-
занного объекта. В соответ-
ствии с договором инвестиро-
вания, земельный участок, на 
котором размещался объект 
незавершенного строительства, 
будет передан инвестору в арен-
ду с предварительным согла-
сованием места размещения 
нового объекта строительства 
— административного здания. 
(Администрация чего там бу-
дет располагаться? — прим. 
ред.)

Где будут площадки 
для выгула собак?

Какие меры предприни-
маются во исполнение 
внесенного прокуратурой 

Ревды представления об устране-
нии нарушений требований об-
ластного закона о содержании до-
машних животных в Свердловской 
области, а именно, об организа-
ции в городе площадок для выгула 
собак? Насколько нам известно, 
данное представление было рас-
смотрено у главы администрации 
ГО Ревда. Какое решение принято? 
Сколько площадок для выгула со-
бак будет создано и в какие сро-
ки? Где они будут располагаться? 
Какова площадь каждой? Как они 
будут оборудованы? Кто будет 
осуществлять их содержание?

— Прокуратурой г. Ревды было 
внесено представление об устра-
нении нарушений законодатель-
ства об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации в части 
содержания домашних живот-
ных. Во исполнение указанного 
представления администраци-
ей предварительно определено 
шесть земельных участков под 
размещение площадок для выгу-
ла собак. Земельные участки бу-
дут поставлены на кадастровый 
учет и обустроены в соответствии 
с рекомендациями, разработан-
ными на федеральном уровне.

Будет создано шесть площа-
док для выгула собак. В 2013 году 
будет создана одна специализи-
рованная площадка для выгула 
собак, а в 2014 году планируется 
создать пять площадок. В связи 
с тем, что администрацией за-

планированы работы по межева-
нию застроенной территории го-
родского округа, места располо-
жения и размеры площадок для 
выгула собак на данный момент 
не уточняются. (Почему? Думаем, 
что собачникам будет интересно 
узнать, куда им придется водить 
своих питомцев — прим. ред).

Рекомендованные размеры 
площадок для выгула собак, раз-
мещаемые на территориях жи-
лого назначения, — 400-600 кв.м, 
на прочих территориях — до 800 
кв.м, в условиях сложившейся 
застройки возможен уменьшен-
ный размер площадок, исходя 
из имеющихся территориальных 
возможностей.

Площадки для выгула со-
бак будут оборудованы в соот-
ветствии с указанными Методи-
ческими рекомендациями. Сог-
ласно п. 2.12.20. перечень элемен-
тов благоустройства на террито-
рии площадки для выгула собак 
включает различные виды по-
крытия, ограждение, скамью, ур-
ну, осветительное и информаци-
онное оборудование.

*Согласно п. 2.12.19. Методических 

рекомендаций по разработке норм 

и правил по благоустройству терри-

тории муниципальных образований, 

которые утверждены Приказом Мин-

региона РФ от 27.12.2011 № 613 

«Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке норм 

и правил по благоустройству терри-

тории муниципальных образований».

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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О развалинах и собачьих площадках
Глава городской администрации Михаил Матафонов как мог ответил на запросы редакции

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Недострой по Мира, 40а принадлежит муниципалитету.

Куда обращаться жите-
лям, если горячая вода пло-
хо пахнет? Можно ли ее ис-

пользовать? Владимир Александрович

Отвечает главный государственный санитар-

ный врач по Ревде и Дегтярску Александр 
Николаевич Ульянов:
— Жители Ревды, которые пользу-
ются централизованной системой 
горячего водоснабжения, навер-
ное, обратили внимание, что го-
рячая вода в последнее время при-
обрела какой-то странный запах. 
Специалисты Территориального от-
дела управления Роспотребнадзора 
провели исследование горячей 
воды. Исследовали воду, которая 
выходит из котельных, отбирали 
в различных учреждениях: в ма-
газинах, аптеках, на пищеблоках. 
Почти везде горячая вода не соот-
ветствует установленным требова-
ниям по показателю «запах», все 
остальное в норме. Исследовали, 
насколько она соответствует са-
нитарным требованиям по бак-
териологическим показателям, 

сероводороду, водородному пока-
зателю, железу, мутности, цвет-
ности и запаху. 

Как быть потребителям? Пра-
вила предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам нам говорят 
так: если горячая и холодная вода 
не соответствуют определенным 
требованиям, то плата за воду 
снижается. Гражданам, у которых 
в квартирах присутствует такая 
вода с запахом, рекомендуем обра-
титься в свою управляющую орга-
низацию в порядке, предусмотрен-
ном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
и потребовать снизить размер пла-
ты. На исполнителе услуги, кото-
рым является управляющая орга-
низация, лежит обязанность про-
вести экспертизу горячей воды и 
установить факт неприятного за-
паха. Если не удастся договорить-
ся с управляющей организацией, 
тогда необходимо подать жалобу 
в государственную жилищную ин-
спекцию в Первоуральск.

Если горячая вода плохо пахнет?

ОТ РЕДАКЦИИ. Сравнив вопросы и ответы, вы, наверное, уже поняли, что на некоторые 

администрация не отвечает или отвечает уклончиво. Видимо, они, что называется, «не-

удобные». К примеру, непонятно, почему мэрия никак не влияет на собственников, а тем 

более — на арендаторов, которые ненадлежащим образом содержат здания-развалины, 

уродующие Ревду. Не ответили, кто будет содержать собачьи площадки, где они будут 

находиться. Напрашивается вывод: администрация города либо некомпетентна, либо не 

выполняет свои прямые обязанности по наведению порядка в городе, либо по каким-то 

причинам заинтересована в замалчивании неких фактов. 
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Летом будет КВН
24 августа на сцене Дворца культуры пройдет фестиваль юмора

В пятницу, 2 августа, у памятни-
ка воинам-интернационалистам 
на улице Цветников прошел ми-
тинг, посвященный Дню воз-
душно-десантных войск. В этом 
году исполнилось 83 года со дня 
создания крылатой гвардии на-
шей страны.

— Воздушно-десантные войска 
— это элитные войска, в кото-
рых служат мужественные, 
крепкие, сильные парни, в лю-
бой момент, в любое время дня 
и ночи они могут выполнить 
любое задание нашей Родины, 
— такими словами открыл ми-
тинг глава городского округа 
Ревда Геннадий Шалагин.

— В этот праздничный день
хочу отметить, что наша ор-
ганизация растет, — обратил-
ся к собравшимся председа-
тель правления ревдинского 
Союза ветеранов боевых дей-
ствий Алексей Кокшаров. — 
Люди пополняют наши ряды, 
они приходят с военной служ-
бы, и все больше народа соби-
рается у этого памятника.

Алексей Кокшаров от име-
ни правления вручил юби-
лейные медали «80 лет ВДВ» 
Андрею Гуляеву и Сергею Брю-
ханову. Медалями генерала 
Василия Маргелова (первого 
командующего воздушно-де-
сантными войсками) были на-
граждены Андрей Еланский и 
Вадим Никиточкин. Подарок 
от правления получил Ми-
хаил Зайцев — ветеран ВДВ, 
старейший десантник Ревды.

— Слава ВДВ! — браво
отвечали награжденные де-
сантники.

В день митинга с Северного 
Кавказа вернулся Евгений Бе-
лоходов — боец отдельного от-

ряда разведки. Его выступле-
ние было коротким:

— Я поздравляю всех де-
сантников от имени 352-го от-
дельного разведывательного 
батальона! Вручаю городско-
му Союзу ветеранов боевых 
действий от нашего отдель-
ного батальона разведки вым-
пел. С праздником! Никто не 
забыт, ничто не забыто!

Приветствуя десантников 
города, председатель Совета 
ветеранов ОВД и внутренних 
войск МВД России по Рев-
де и Дегтярску Рафик Муха-
матуллин наградил знаком 
почета «За полезное» Алек-
сея Кокшарова за работу, ко-
торую он выполняет по па-
триотическому воспитанию 
молодежи.

После минуты молчания и 
возложения цветов к памятни-
ку десантники направились 
отдать дань памяти к домам, 
где установлены мемориаль-
ные таблички Герою России 
Игорю Ржавитину и воину-аф-
ганцу Ивану Бегунову. После 
— пошли на городское клад-
бище, к могилам воинов, по-
гибших в горячих точках.

Концерты летом — событие редкое, 
их почти не бывает: артисты в от-
пусках. Ревдинская лига КВН тоже 
в отпуске: до сентября, до финала. 
Так было всегда. Но в этом году на-
шлись люди, которые решили сло-
мать стереотип. И летом будет КВН.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Организаторы феста — команда 
КВН «Игорь», это квартет ревдин-
ских студентов, выстреливший 
в этом сезоне. В студенческом 
полуфинале команда буквально 
«рвала» зал шутками, песнями, 
миниатюрами и даже танцами 
и вышла в финал, набрав макси-
мальные баллы.

Также «Игорь» — это силь-
ная половина команды «Легион», 
сборной Ревды, защищающей 
честь города в открытой област-
ной лиге КВН «Малахит». В этом 
сезоне ребята дошли до полуфи-
нала, где уступили опытным се-
рьезным соперникам. Ну а еще 
ребята — авторы, постановщи-
ки и идейные вдохновители ко-
манды «ДИМА» (экс-«МГ»), вы-
ступающей в ревдинской школь-
ной лиге.

Эти ребята здорово умеют ра-
ботать в режиме старт-ап: они 

берутся и сразу делают классно. 
С первых шуток. Нынешний фе-
стиваль они посвятили Габриэлю 
Адамсу — «известному в узких 
кругах меценату из Америки» 
(которого выдумали сами). Исто-
рия, якобы, такова: в 1978 году ме-
диамагнат из Барбадоса, кузен 
экс-премьера страны Габриэль 
Адамс загорелся идеей органи-
зовать фестиваль юмора, но его 
мечте не суждено было сбыться 
— меценат внезапно скончался. 
Спустя 35 лет его сын, Габриэль 
Адамс младший, решил закон-
чить дело отца. Он организовал 
фонд имени своего покойного ба-
тюшки, на средства из которо-
го проводятся фестивали по все-
му миру. Один из них пройдет 
в Ревде.

— Мы хотим поднять уровень 
КВНа в Ревде, — говорят органи-
заторы фестиваля, авторы и ак-
теры «Игоря» Александр Пхор и 
Кирилл Порозов, — кавээнщики 
нашего города, к сожалению, ча-

ще варятся в своей каше, не вы-
езжая за пределы Ревды. А ведь 
выступления в области — это хо-
рошая школа. Команды, которые 
будут у нас выступать, достойны 
высших похвал: на них действи-
тельно интересно посмотреть.

НОВОСТИНовости в один клик     www.revda-info.ru

День ВДВ в Ревде
Ветераны крылатой гвардии были награждены юбилейными знаками и медалями

В День десантника собрав-

шихся на митинг у памятника 

воинам-интернационалистам 

приветствовали представитель 

военного комиссариата Сергей 

Ляпин, глава сел Мариинска 

и Краснояра, ветеран ВДВ 

Сергей Бочкарев, старейший 

десантник, прапорщик Михаил 

Зайцев.

Организаторы фестиваля юмора в стиле фанк им. Габриэля 
Адамса очень нуждаются в поддержке спонсоров: на орграсходы, 
призы, аренду зала Дворца культуры. Уважаемые господа, если у 
вас есть хотя бы небольшая возможность помочь ребятам хоро-
шенько повеселить народ, не отказывайте себе в удовольствии. 
Звоните: (950)540-65-73 (Александр). Вам уже очень благодарны.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ КВН
«Сборная первых этажей универ-
ситетов» (финалист нынешнего 

сезона, Екатеринбург), «Брэйн 
OFF» (чемпионы областной школь-

ной лиги КВН-2012, участники Лиги 

УрФУ 2013, Камышлов), «Арррива» 
(финалисты Второго дивизиона, Ека-

теринбург), «Три медведя» (Нижний 

Тагил), «Хамелеон» (Полевской) — 

последние две команды известны 

своим дебютом в ревдинской лиге 

в новом сезоне. Ну и, конечно, будет 

всеми любимый «Игорь» (Ревда). На-

чало: 24 августа в 18 часов на сцене 

Дворца культуры.

Фото из архива редакции

Кирилл Порозов и Александр Пхор (на фото) — половина команды КВН 
«Игорь». Оба начинали играть в разных командах, но в результате объ-
единились. Еще двое — Степан и Ушаков и Денис Саяпов — тоже успели 
хорошенько поиграть и зарекомендовали себя как отличные актеры. 

Фото Юрия Шарова

В кадровом запасе нашего города 110 десантников, состоящих на военном  учете, заявил представитель военкомата 
Сергей Ляпин.

После митинга десантники не спешили расходиться: пожимали друг другу руки, расспрашивали о жизни, фотогра-
фировались на память.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Низкий поклон 
службе скорой 
помощи

СЕМЬЯ БОЯРКИНЫХ

Большое спасибо и низкий поклон 
службе скорой помощи, особенно 
Виктору Георгиевичу Зобнину и 
всей бригаде детской реанимации, 
в особенности Ляне Валерьевне 
Харламовой, которые 19 июля 2013 
года спасали нашего сына, про-
глотившего таблетки никотиновой 
кислоты.

Спасибо вам за оперативность, 
внимательность, доброе отношение 
и просто за человеческие добрые 
качества! Вы все не просто рабо-
таете, вы спасаете жизни! Дай вам 
бог здоровья!

Уважаемые родители! Перепро-
верьте все полки, шкафы, секции 
в своем доме на предмет медицин-
ских препаратов. С глаз долой убе-
рите все лекарства. Не повторяйте 
чужих ошибок! 

Парк — 
это радость
НАДЕЖДА ФАДЕЕВНА 
ЛОГИНОВСКИХ, жительница города

Действительно, большая радость — 
пройтись, а лучше — присесть на ла-
вочку в Еланском парке, посидеть, 
полюбоваться цветами на клумбах.

Огромная благодарность уче-
никам и организаторам их неуто-
мимого труда. Каждое утро они 
работают в парке, склонившись 
над клумбами, рыхлят, поливают. 
А также хочется сказать спасибо 
дворнику, который каждый день 
ранним утром прибирается в пар-
ке. Жаль только, что в Еланский 
парк приходят люди, которые не 
ценят труд других и бросают кру-
гом мусор.

Слишком 
дорогие ресницы
НИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 

жительница города

Надеюсь, напечатаете это письмо, 
чтобы другие женщины смогли вос-
пользоваться моим горьким опытом. 
А случилось вот что. Сейчас модно 
наращивать ресницы, и я туда же. 
Ходила к одному мастеру, все было 
идеально. Но — лето, и эта женщина 
уехала в отпуск, а мне срочно нужна 
была коррекция. Зашла в Интернет, 
нашла другого мастера, позвонила 
по указанному телефону. И вот что 
получилось. Утром сделали коррек-
цию, а к вечеру все веки опухли и 
побагровели. Глаза покраснели, все 
болит и жжет. Стала снова звонить 
«мастеру», договорилась о встрече, 
сняли ресницы со слезами, такая 
была боль. 

Деньги мне не вернула, типа ра-
бота была сделана, и она мне ни-
чего не должна. А то, что я сейчас 
нахожусь с глазами на лечении 
— мои проблемы. Я ходила к кос-
метологу, там мне пояснили, что 
у этой мадам некачественный и 
дешевый  материал и сделано бы-
ло все неправильно. Телефон этой 
женщины я нашла на Е1.ru, в ру-
брике «Красота и здоровье». Зовут 
мастера Марина. Хочу предупре-
дить всех, будьте внимательны и 
осторожны. Специалист, которому 
вы доверяете работать со своей ко-
жей, с глазами, должен быть про-
веренным. Пользуйтесь в выборе 
мастеров рекомендациями подруг 
и берегите свое здоровье.

ОщущениЕ власти
Прочитал статью «Нестабильное развитие». Есть вопросы к высказываниям 
и действиям наших чиновников

АНДРЕЙ 
СЕРЕБРЕННИКОВ, 

врач-психиатр-нарколог

Михаил Матафонов, глава ад-
министрации: «У нас такие 
ОЩУЩЕНИЯ, что это нецеле-
вое использование средств. Это 
воровство, это уголовное дело», 
«Руководитель будет наказан за 
серьезные нарушения».

Почему глава в своих дей-
ствиях руководствуется ощу-
щениями, а не буквой закона? 
Почему он говорит о воровстве, 
уголовном деле, наказаниях, 
не имея на руках заключения 
проверки?

Со слов начальника Управ-
ления образования Т.В.Мещер-
ских, в течение полугода сред-
ства перечислялись авансом, 
согласно соглашению. После 
проверки финуправления это
оказалось нарушением. Неу-
жели на момент заключения 
данного соглашения между 
администрацией и детсадом 
Т.В.Мещерских не знала, что на-
рушает закон? Какой закон был 
нарушен и почему об этом на-
рушении Управление образова-
ния узнало через полгода? Если 
в муниципальных детских са-
дах родители вносят плату 
авансом, то, по аналогии с дан-
ным высказыванием Т.В.Ме-
щерских, взимание предопла-
ты с родителей в муниципаль-
ных детских садах тоже явля-
ется нарушением? Почему у на-
шей администрации возникли 
ОЩУЩЕНИЯ только через пол-
года? Почему не осуществля-

лись проверки на предмет це-
левого использования средств 
раньше?

В бюджете нашего городско-
го округа на 2013 год есть ста-
тья «Оказание финансовой под-
держки негосударственным до-
школьным  образовательным 
учреждениям и негосудар-
ственным дошкольным орга-
низациям в Свердловской об-
ласти». Согласно этой статье, 
годовая финансовая поддержка 
составляет 11 801 тыс. рублей. 
Если ежемесячные перечисле-
ния составляют «в среднем 1 
млн 368 тыс. 615 руб.», то зало-
женной в бюджет суммы хвата-
ет на восемь месяцев. Неужели 
Управление образования не в 
состоянии рассчитать годовую 
поддержку на стадии формиро-
вания бюджета? 90 процентов 
субсидий тратится на заработ-
ную плату сотрудников детско-
го сада. Сколько нужно време-

ни на проверку начислений ра-
ботникам за полгода? Неужели 
наша администрация не мог-
ла провести проверку детского 
сада в плановом режиме и не 
устраивать недовольство роди-
телей и сотрудников?

Семь лет мой ребенок ходит 
в частную школу «Истоки». В 
договоре между родителями и 
школой прописаны все расходы 
родительской платы. Ежегодно 
директор школы отчитывает-
ся перед родителями об израс-
ходованных суммах. Школа не 
получает ни копейки из мест-
ного бюджета, платит налоги, 
платит аренду за здание. Если 
завтра местная власть захочет 
«облагодетельствовать» из мо-
их налогов школу «Истоки», то 
где гарантия, что через полгода 
глава не скажет во всеуслыша-
ние, что учителя моего ребен-
ка — ВОРЫ, и на них надо за-
водить уголовное дело?

В.С.КАЗАРИНОВ, житель города

На улице Мичурина год назад открыл-
ся магазин торговой сети «Пятерочка». С 
этого момента я стал невольно наблюдать 
за его посетителями. Езжу на велосипеде 
ежедневно сад, вот и вижу каждый раз 
одну и ту же картину. Народ идет в торго-
вый центр со стороны автостанции и об-
ратно, из торгового центра, либо с улицы 
Мичурина на автостанцию. И идут все не 
по проходу, а через недостроенный забор. 
При этом, подходя к магазину, каждый по-
клонится на пояс, и выходя из магазина в 
сторону автостанции, также поклонится в 
пояс. Иной прохожий предварительно пере-
крестится (чтобы обезопасить себя от уда-
ра головой и не запнуться). Спрашивается 
— почему? Да потому, что проходя через 
забор, нужно перешагнуть перемычку и 
не задеть головой верхнюю перекладину. 
Уважаемая редакция, посоветуйте владель-
цам торгового центра, чтобы они убрали 
эти два пролета недостроенного забора. 
Людей жалко.

Забор, которому все кланяются

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проходя через забор у магазина «Пятерочка» на Мичурина, люди вынуждены наклоняться.

Управление образования проверяет детсад «Развитие»

Иванов:
— Мы тоже ходим в д/с «Развитие». Сейчас решила 

достать договор и почитать его.  Питание ребенка со-

ставляет 1900, от питания в муниц. садиках ничем не 

отличается. Дальше идет сумма 4438 — образователь-

ные услуги. Дословно: «Размер данных услуг согласно 

нормативам затрат на одного ребенка в месяц с 1 января 

2013 года составляет 8300, часть из которых возмеща-

ется за счет средств областного бюджета в порядке, 

утвержденном постановлением администрации ГО 

Ревда). Простая арифметика: 8300–3967(как написано 

в статье) равно 4333. Эта субсидия должна помочь 

родителям, а мы платим 6233. Какая-то нестыковка 

получается, вам так не кажется?

*Ольга*:
— «Ощущения» у них появились, что в связи с реформой 

муниципальных детсадов «Развитие» с его ценами за 

садик с учетом субсидии будет выгодно выделяться. 

Или просто денег стало жалко. Воспитателям подняли 

зарплаты, нам, родителям, снизили оплату — всем было 

хорошо. Какое тут воровство? Это вы своих приближен-

ных-чиновников проверьте.

Alexander Sumarokov:
— Меня не оставляет ощущение, что нам, родителям, 

повышали плату неоправданно. Вышел федеральный 

закон по субсидиям, стали компенсировать 2500 тыс. 

из бюджета, у нас базовая оплата за д/с тут же повы-

шается на эти 2500 тыс. Дальше еще тысячу добавили 

к компенсации, естественно, у нас оплата на тысячу 

стала больше. Почему? Ответы были: инфляция, налоги. 

Странные совпадения. А сейчас, т.к. детсад не получил 

компенсацию, тут же в этот день выдали квитки роди-

телям с ПОЛНОЙ ставкой, а это по 10,5 тысячи. Мол, вот 

сейчас родители пойдут администрацию громить. Это, 

по-моему, решение своих проблем за счет чужих рук.

*Ольга*:
— Квитанцию на полную сумму вывели временно. Пере-

ведут субсидию садику — будет произведен перерасчет 

за август в оплате за сентябрь. 

DocPsh:
— Полгода Управление образования перечисляло 

денюшку, полгода финуправление было в курсе, т.к. 

денюшка была в бюджете, полгода всем местным на-

чальникам было фиолетово на предмет использования 

перечисленных денег. Почему вдруг через полгода 

начали возникать загадочные ОЩУЩЕНИЯ и почему 

глава (!!!) заговорил о воровстве и уголовке при от-

сутствии результатов проверки? Как-то оригинально в 

последнее время Управление образования в тандеме 

с финуправлением развлекаются. Вначале 21-я школа, 

теперь «Развитие»…

Pelshinda:
— Оксана Пивоварова (директор «Развития») сейчас 

просто как объект для отыгрывания политических нераз-

берих, коих все больше и больше, конца и края им нет.

Анна:
— На что у нас в бюджете не хватает средств? На свето-

форы? Вот за счет «Развития» они и найдутся.

Pobor6:
— Вы хотите, чтоб ваш ребенок развивался лучше, 

лучше ел, чем в муниципальном ДУ? Так в чем вопрос? 

Платите больше за все это, в т.ч. и большую зарплату 

педагогам, поварам, нянечкам, директору. Почему 

государство должно вкладываться в вашего ребенка? 

Неужели вам неясно, что предприниматель всегда 

стремится повышать свою прибыль, цены, значимость 

и т.п. за счет потребителя своих услуг? При этом ему до 

лампочки, кто за это платит, вы или бюджет. Вы хотели 

жить при капитализме — живите. Но не выпрашивайте 

себе привилегии.
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Алексей:
— Фильмы в Интернете смотрю 

примерно раз в неделю. Исполь-

зую один и тот же сайт. Думаю, 

что «антипиратский» закон помо-

жет справиться с распростране-

нием нелицензионных фильмов. 

Считаю, что за хороший фильм 

можно заплатить деньги. 

Николай:
— Когда мы с сыном узнали, что 

закон вступил в силу, очень воз-

мутились, потому что постоянно 

качаем фильмы и сериалы, чтобы 

смотреть без рекламы. Если че-

стно, готов платить деньги, а куда 

деваться? Но думаю, что все-таки 

найдутся обходные пути — всег-

да так было.

Антон:
— Фильмы и сериалы не смотрю 

ни в Интернете, ни по телевизору. 

В кино хожу редко. Как человек 

со стороны могу сказать, что 

«антипиратский» закон не по-

может правообладателям, так 

как существует много способов 

обойти этот закон. Как только пи-

ратскую версию удаляют с од-

ного ресурса, она появляется на 

другом. Стоит ли рассказывать, 

как работают торренты? 

Аня:
— Про «антипиратский» закон 

слышала. Люди все равно что-

нибудь придумают, чтобы его 

обойти. Фильмы и сериалы в Ин-

тернете смотрю  часто. Платить 

деньги за лицензионные версии 

не буду, как и мои знакомые — 

все качают на халяву. 

Николай:
— Я думаю, что подобные законы 

малоэффективны. Сериалы и 

фильмы в Интернете не смотрю, 

потому что у меня его нет.  А диск…

почему бы и не купить? На фильм 

хорошего качества денег не жал-

ко.

Галина:
 — Я думаю, что этот закон неэф-

фективен, потому что люди будут 

и дальше скачивать пиратские 

версии. Деньги за лицензион-

ные фильмы платить готова, но 

цена должна быть в пределах 

разумного. 

НАШЕ ПРАВО
Вступил в силу «антипиратский» закон
Российская власть борется с любителями посмотреть бесплатное кино в Интернете
1 августа вступил в силу 
ФЗ №187 о защите интел-
лектуальных прав в Интер-
нете, больше известный 
как «антипиратский» за-
кон: он позволяет блоки-
ровать интернет-сайты по 
IP-адресу за нелегально 
размещенные фильмы (му-
зыка пока под запрет не по-
падает). Теперь правообла-
дателям не надо подавать 
на пирата в суд. Достаточно 
представить в Мосгорсуд 
документы, подтверждаю-
щие его право на фильм, а 
затем предъявить Роском-
надзору исполнительный 
лист, выданный в суде. 
Сайт-нарушитель будет за-
блокирован на 15 дней: за 
это время владельцы прав 
должны обратиться в суд 
и потребовать компенса-
ции. Если иск не подается, 

доступ к сайту возобнов-
ляется. 
Крупнейшие игроки интер-
нет-рынка выразили про-
тест против «антипират-
ского» закона в его нынеш-
нем виде: Mail.Ru Group,
Яндекс, Google Россия и 
другие. Реализация «анти-
пиратского» закона обой-
дется госбюджету в 97 млн 
рублей в год: для отслежи-
вания нелегального кон-
тента придется создавать в 
Роскомнадзоре отдельное 
подразделение.
На портале «Российская об-
щественная инициатива» 
проводится сбор голосов 
под петицией против за-
кона, и до 100 тысяч под-
писей, необходимых для 
рассмотрения обращения 
граждан властями, оста-
лось совсем немного.

Как вы относитесь 
к «антипиратскому» закону?
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Штрибанки на северных 
«Городские вести» дали фотоаппарат дальнобойщику Дмитрию и его 
Дима — человек, который «и с трактором управится». Водительский стаж: 18 лет. Категории: B, C, E. Оксана — с недавнего времени домохозяйка, 
решившая немного отдохнуть. Маршрут — Ревда-Томская область. Автомобиль: DAF, куплен два месяца назад. Время в пути: неделя. 

Уважают — не уважают
ДИМА: — Когда я везу крупный груз, часто еду со скоростью 20-30 км/ч — из-за большой скорости на плохих 
дорогах могут слететь крепления и груз упадет. Несмотря на это, все, кто едут за мной, молчат. Потому что я, 
во-первых, негабарит, во-вторых, везу огромный груз. Короче, уважают. В этот раз перевозил на севера метал-
локонструкцию весом 5-6 тонн, обратно — трактор, который весил 22 тонны. На самом деле, не ко всем так ло-
яльно относятся. Среди дальнобойщиков есть так называемые «штрибанки» — мужики с опытом, но настолько 
старые, что не могут нормально вести машину. Они снижают скорость до 60 км/ч (хотя  другие едут 90 км/ч) 
и никого не пропускают. 

Фильмы про шпионов
ДИМА: — Это Обь. На мосту, по которому мы проезжали, 
останавливаться нельзя, поэтому фото делали на ходу. На 
самом деле, мне в принципе нельзя тормозить — в девять 
утра завел двигатель и поехал. Остановка — сразу же зво-
нок из конторы: «Дима, почему стоишь?» Мое передвиже-
ние сотрудники отслеживают по спутнику: если я остано-
вился, в офисе на панели загорается красная точка, еду — 
горит зеленый треугольник. Как в фильмах про шпионов.

Чистое дыхание 
мартышки
ДИМА: — Бывает, едешь по дороге, тишина вокруг страш-
ная. По рации спрашиваешь: есть кто на канале? (у даль-
нобойщиков свой, пятнадцатый канал, — авт.) Отвечают: 
«Да, есть, за тобой иду». Говорю: может, с анекдотами по-
едем? Ну и рассказываем друг другу приколы, чтобы не 
скучно было. Столько всего можно по рации услышать! 
Например, узнал, что «чистое дыхание мартышки» — это 
свободная дорога, «северные олени» — машины 86-го и 89-
го регионов, с севера, в общем. 

Сильный кораблик
ОКСАНА: — Я сделала это фото перед тем, как паром начал перегонять чью-то машиу на другой берег. Вы не 
смотрите, что кораблик маленький — он буквально на наших глазах тащил три большегруза и три легковых 
автомобиля. Это поразительно. Внешность обманчива.

Записала 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция «Городских вестей»

Фото — ДМИТРИЯ И ОКСАНЫ СВОИМИ
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спутнице Оксане и попросили их снимать все, что они увидят в пути

оленях

Папарацци недоделанный 

Медведи в кафе
ДИМА: — Когда были в Тюменской области, заехали в кафе «Дубрава». Там встре-
тились с медведями. Прямо за этим заведением стоят две клетки, в одной из них 
сидит медведица, в другой — медвежонок. В целях безопасности перед решетка-
ми стоит большое ограждение, видимо, чтобы никто туда руки не совал, на нем — 
почтовый ящик, куда можно положить деньги на кормление и лечение мишек. Я 
бросил всю мелочь, какая у меня была. 
ОКСАНА: — Наверное, владельцы заведения поймали их где-то в тайге. Зачем в клет-
ки посадили — непонятно. Хорошо, что там стоит небольшая ванна. Когда мы при-
ехали, медвежонок только-только вылез из нее — было кошмарно жарко. 

Перерыв на обед
ОКСАНА: — В самом Тобольске попали в заведение, где подают восточную кухню. Цены 
отличные — за большой обед на двоих заплатили всего лишь 360 рублей. Наелись 
до отвала: супы, котлеты, рыбка и салаты были очень вкусными. Кстати, там очень 
приятная обстановка — вокруг аквариумы с невероятного размера рыбами. 

А кушать хочется всегда
ДИМА: — На въезде в Тобольск попали в пробку — из-за ремонта дороги. Когда ра-
ботаешь в таких условиях, радуешься каждой свободной минуте. В тот раз мы с 
Оксаной спокойно поели. А так ем на ходу, если успеваю. С женщиной ездить хо-
рошо — всегда накормлен. 

Большая семья
ДИМА: — На фото мы с товарищем купаемся в Оби. Помню, как сильно хотели зайти 
в воду. Вова, так зовут человека, меня очень выручил — пришлось переправляться 
через реку раньше, чем на карточку пришли деньги. В общем, он заплатил за паром, 
за что ему огромное спасибо. Дальнобойщики — одна большая семья.  

— Когда возвращались в Ревду, на ЕКАДе увидели сбитого лосенка. Водитель 
машины стоял и улыбался — думал, наверное, сколько денег получит за проданную 
тушку и сколько отсудит (знака «Осторожно, дикие животные!» не было).

ОксанаГЛАЗАМИ

ДИМА: — Чего только с дальнобойщи-
ками не случается. В этот раз, когда 
ехали, вдребезги разлетелся шланг 
энергоаккумулятора, пришлось чи-
нить. Потом, в Томской области, на 
нас наехал охранник «Томской неф-
ти», мол, нельзя снимать. А мы всего 
лишь хотели сделать фото местности. 
Говорит: сейчас разобью твой фото-
аппарат. Я сказал, что сейчас же его 
уберу, а потом вижу: не унимается. 
Пришлось намекнуть, что тоже что-
нибудь разобью. На том и разошлись. 
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Ответы на сканворд в №62. 
По горизонтали: Феникс. Сушка. Рыцарь. Офсет. Ушаков. Бричка. Хорда. Имидж. Скит. Диана. 

Знак. Слив. Глобус. Обабок. Овощ. Вес. Бильярд. Рогоз. Миро. Блюз. Торба. Сырок. Доктрина. 

Токката. Клев. Радон. Кипа. Сила. Маис. Подача. Янки. Тмин. Оскал. Бурун. Твен. Махно. Стакан. 

Оправа. Куприн. Тариф. Накал. Леди. Иней. Насос. Апатит. Засека. Киев. Бред. Чаша. Мясник. 

Могул. Вена. Камера. Ацетон. Солдат. Наряд. Рост. 

По вертикали: Обет. Термос. Пуща. Селектор. Рассол. Духи. Ятаган. Физика. Ворот. Накат. 

Драка. Туес. Йемен. Лира. Пятка. Кора. Канва. Нагар. Кен. Осетин. Склад. Созыв. Обои. Степ. 

Север. Омоним. Вето. Столб. Ящик. Лиман. Нос. Ремиз. Канава. Бант. Шасси. Невод. Хакер. 

Чадра. Обмен. Фартук. Косяк. Оклад. Шах. Трио. Ницца. Осина. Брасс. Плач. Кирка. Болид. 

Карета. Карло. Динго. Юноша. Идиш. Врата. Казан. Ланита.

Афоризмы  от Шарова

ОТДЫХАЙ Новости в один клик     www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Конный клуб
г. Дегтярск

приглашает детей 9-15 лет 

Тел. 8 (950) 63-83-121

Летний конный лагерь
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ДЦ «Цветники»
 2-18 августа

приглашает на выставку живых 
экзотических животных

с 10 до 19 ч., без выходных

Цена билетов:
групповое посещение — 70 руб.

детский — 80 руб.
взрослый — 100 руб.

У нас вы можете не только 

потрогать животных,
но и сфотографироваться с ними.
Кормление животных 

каждый четверг в 16.00

Мир тропиков
Не упустите возможность своими глазами увидеть 

живых обезьян, удавов, питонов, крокодила, гремучую 
змею, игуану, королевскую змею, скорпионов, агам, 
гекконов, анаконду, варанов, пауков и многих других 
тропических животных, которые находятся на грани 

исчезновения!

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Haima 7
от 699 900 р.

Lifan X60 от 545 900 р.

Нам 10 лет!

Планшет
в

подарок*

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

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

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Газпромбанк, Юникредит банк, банк УралСиб, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Райффайзенбанк

• от 15% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 3 лет
• Ставка кредита от 5,9% годовых
• Стоимость автомобиля до 700 тыс. руб.

1 июля 2013 г. 

вступила 

в силу 

программа

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80

*Подробности уточняйте у консультантов



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №63   7 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 12

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира.Италия»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 Х/ф «Белая ворона» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Караси» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
05.30 «Свадебное платье». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Реальные истории» (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Психология 

зла». (12+)
01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
10.20 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
12.35 Х/ф «Братство танца» (16+)
14.35 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
16.25 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
18.30 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
20.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.35 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
01.55 Х/ф «Новый мир» (16+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
13.00 Х/ф «Стерва для чемпиона»
15.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
17.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
19.00 Х/ф «ШубOбаба Люба!» (16+)
21.00 Х/ф «За тобой» (16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.50 Х/ф «Охотник» (16+)
03.10 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
05.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
07.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)

05.00, 06.10 «Спектакль Башкир-
ского государственного 
академического театра имени 
М.Гафури» (12+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроKконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 Х/ф «Шпионские страсти» 

(16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Чувство времени.Л. Любов-

ский». (6+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба K Король Лев»

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 «Фриказоид!»,. 13 с. (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Сердца трех» 

(16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лихие 11Kе» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «Шок 

в летнюю ночь» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Социаль-

ная справедливость» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)
02.35 Т/с «Хор». «Замена» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Почти как новые» 
(16+)

07.00 Х/ф «Им покоряется небо» 
(16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ты должен жить» (16+)
10.55 Х/ф «Чистое небо» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Под видом чекистов» (16+)
14.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого по-

коления» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть приходит 
весной» (16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Жи-
вая бомба»

01.00 Д/ф «180Kй меридиан» (16+)
01.45 Х/ф «За облаками небо» (16+)

05.00 Х/ф «Жертва красоты» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.30 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Гла-

мурная лихорадка» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Чужая душа 

потемки» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Расследование 

на доверии» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дело обо-

ротня» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Чудотворец» (16+)
01.10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
03.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

06.00, 10.50 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
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 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
10.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.10, 12.05 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?» (12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
15.05, 16.10, 17.05 Х/ф «Потоп» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь. Особо 

опасные кумиры» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.35, 01.30, 02.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)
15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ» (12+)

22.55 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу.Иван 

Сеченов»
12.15 Д/ф «Истории замков и 

королей»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
14.45 «Линия жизни».Н. Дроздов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941г.»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого»
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 9
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Острова»
20.30 «Бунин»,. 1 с.
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 1 с.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный мир 

Альбера Кана»
01.00 «Вслух».Поэзия сегодня

07.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Москвы

08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Большой спорт»
11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

14.50 «Большой спорт»
15.20 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
19.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанты». 

Пилоты гражданской авиации

19.35 «Наука 2.0.Опыты дилетанты». 
Пожарный. На линии огня

20.10 «Большой спорт»
20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 «Большой спорт»
01.35 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)
12.15 «Анекдоты». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Страшный 

сон». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Танцы с ножами». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.30 «Анекдоты». (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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Москва.Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
14.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
19.55 Т/с «Касл» (12+)
20.50 Т/с «Касл» (12+)
21.45 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.50 «Болезни века.Кто кого?»
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Профессия O следова-

тель»

12 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Снова ты» (12+)
02.20 Х/ф «Брубейкер» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

ПЕРВЫЙ
00.20 «СНОВА ТЫ»
(12+) Успешная PR-менеджер 

Марни узнает, что ее брат со-

бирается жениться, и вроде 

бы ничего плохого в этом нет, 

но дальше выясняется, что 

невеста — ее бывшая одно-

классница. Которая превра-

тила школьные годы Марни 

в ад. После этого становится 

еще хуже, когда выясняется, 

что тетя невесты Рамона 

также превратила в кошмар 

школьные годы мамы Марни.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

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

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИОкна • Лоджии
Входные группы
Шкафы-купе 
Двери-купе • Арки Новые модели «Краснодеревщик» — европейское качество

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

Китай, «Форпост», новые модели 
пр-ва России: «Бульдорс», «Аргус»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

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

ул. К.ЛИБКНЕХТА, 45, офис 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796 8 (922) 606-04-26

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!

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!

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АВГУСТЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без %

(от 9000 руб.) 

  балконов (от 14000 руб.) 

 (ткань от 300 руб.) 

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Секты не тонут» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(12+)
02.15 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира.Грузия»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 «Тайны еды»
13.40 «Одна за всех». (16+)
13.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)

08.00 Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)

10.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
12.35 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
14.10 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
16.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
20.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
04.10 Х/ф «Ловушка» (16+)

09.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 
(16+)

11.00 Х/ф «За тобой» (16+)
12.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
15.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
19.30 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
21.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.40 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
02.20 Х/ф «Консервы» (18+)
05.10 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)

05.00, 06.10 Спектакль «Горькие 
плоды папоротника». 1, 12 ч.

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроKконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Монологи о времени». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (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 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 М/с «Симба K Король Лев»

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2.После заката». (16+)
00.35 Х/ф «Напряги извилины.Брюс 

и Ллойд: Без тормозов» (16+)
02.00 Т/с «Хор». «Фурт» (18+)
02.55 Т/с «VKвизитеры» (16+)
03.45 Т/с «Добыча» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Весь этот 

модерн». (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Рожде-

ние УльтраKШина / Преступле-
ние и наказание» (12+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Под видом чекистов» 
(16+)

07.15 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Пароль не нужен» (16+)
12.25 Д/ф «Прародина человече-

ства» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Аферисты» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)
19.30 Д/с «Истребитель пятого по-

коления» (16+)
20.25 Х/ф «Два бойца» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Убить композитора» 
(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры». «Част-
ный визит»

01.15 Х/ф «Им покоряется небо» 
(16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Эликсиры древних богов». 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Бегущие в небеса». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Джентльмены удачи». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (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 «Джеймс Бонд O агент 

007: Золотой глаз» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Джинсы» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «След в океане» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
16.05 Х/ф «Неслужебное задание.

Взрыв на рассвете» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)
23.20 Т/с «След.Запятнанная репута-

ция» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Без любви» (16+)
01.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
02.55 Х/ф «След в океане» (12+)
04.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
07.20 «Прогресс». (12+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
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 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Особо 

опасные кумиры» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Национальная безопасность» 

(16+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)
04.10 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Матч столетия.Русские 

против Фишера»
17.45 Миша Майский и камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»
18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 10
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Бунин»,. 2 с.
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 2 с.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Зачем вы сделали мне 
лоботомию?»

00.05 Х/ф «Рани». 1, 2 с. (18+)
01.45 «Pro memoria». «Хокку»

07.00 «Моя планета»

07.55 «БОЛЬШОЙ 
ТЕСТUДРАЙВ СО СТИЛ-
ЛАВИНЫМ»

08.45 АвтоВести
09.00 «Большой спорт»
11.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

15.10 «Большой спорт»
15.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
19.15 «Большой спорт»
20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.55 «Большой спорт»
00.25 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина
00.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки
01.30 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Дезертир» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Деликатное поручение». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Москва.Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
08.45 М/с «Том и Джерри»
10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.Вирусы» 

(12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты» 

(12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Безумие» 

(12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)
15.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Не пойман O не вор» (16+)
01.15 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 3»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 «Измеритель ума.IQ»
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Профессия O следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Вулкан» (12+)
02.20 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

13 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3 22.45 

«НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» 
(16+) История детектива 

Фрезьера, который сталки-

вается «на узкой дорожке» 

с хитрым грабителем банков 

Долтоном. Их противосто-

яние выливается в напря-

женную драму с захватом 

заложников. По мере того, 

как развивается эта игра в 

«кошки-мышки», на гори-

зонте появляется еще одна 

загадочная фигура — бро-

кер Мадалина.

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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14000 р.14000 р.

Москитная сетка в подарок!Москитная сетка в подарок!

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Остекление балконов от

Остекление балконов от

ПриглашаемиглашПрПририг шаеаемем

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919

Рассрочка 
без % до 6 мес.

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ,  ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и др. металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

Производство в г. Ревде

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-9926-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

Для ремонта и строительстваДля ремонта и строительства
ЦЕМЕНТ (г. Сухой Лог)ЦЕМЕНТ (г. Сухой Лог)

Для сада и огородаДля сада и огорода

• Новое поступление 
обоев

• Электроинструмент 
(Спецмаш, FIT, Зубр, 
Ресонта, Град)

• Карнизы (круглые, 
потолочные)

• Линолеум, 
порожки, плинтусы

• Фанера, ДВП
• Сухие смеси
• Сантехника
• Смесители
• Хозтовары
• Кладочная сетка

• Светотехника
• Плиты
• Плитка потолочная, 

кафельная
• Лакокрасочная 

продукция
• Пропитки, 

огнезащита
• Рубероид, 

бикрост
• Пакля, евролен, 

евроджут
• Сливы оцинко-

ванные, коньки
• Гипсокартон

Пленка • Укрывной материал
Садово-огородный инвентарь 

Тачки садовые • Бочки
 Шланги в ассортименте • Поликарбонат

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
2600 руб./м3

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира.Айзек»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 «Тайны еды»
13.40 «Одна за всех». (16+)
14.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.05 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 

«ДА» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(6+)
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/С «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ворожея» (12+)
04.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания» (12+)

08.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
09.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
12.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
15.45 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
18.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
20.10 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
22.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
00.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
04.00 Х/ф «Множество» (12+)

09.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
11.15 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
23.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
01.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
02.40 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
05.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)

05.00, 06.10 «Спектакль Татарского 
государственного академиче-
ского театра имени Г.Камала». 
1, 12 ч.

06.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Аура любви». (6+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «В 
саду у Минди. Дома хорошо, а 
без дома лучше. Кэтти баKБах. 
Кафе Багдад» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Дети кукурузы» 

(16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Монетка» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Три по-

росенка» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
22.35 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.05 Т/с «Хор». «Специальное об-

разование» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Аферисты» (16+)

07.00 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тишина». «1945»
12.00 Д/ф «Полковник «Вихрь».

Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«За чужой счет» (16+)
14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)
19.30 Д/ф «ТУK160.»Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 
(16+)

20.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черный прокурор» 
(16+)

23.20 Т/с «Шпионские игры»
01.05 Х/ф «Кочующий фронт» (16+)

05.00 Х/ф «Кострома» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 

007: Завтра не умрет никогда» 
(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Автомобили» 
(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Сердца трех». 1 с. (12+)
15.30 Х/ф «Сердца трех». 2 с. (12+)
16.25 Х/ф «Сердца трех». 3 с. (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Сердца трех». 4 с. (12+)
19.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Клепа» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.След в огне» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Заклятая 

дружба» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Полиграф» (16+)
01.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
03.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
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 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.25, 12.40 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо» ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3» 

(12+)
03.30 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Золотые ворота древней 

Руси»
15.10 «Пленницы судьбы».Жанетта 

Лович
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 Концерт
18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 11
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
20.30 «Бунин»,. 3 с.
21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 1 ч.
21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 3 с.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/с «Архетип.Невроз. Либи-

до». «Чаша старости»
00.05 Х/ф «Рани». 3, 4 с. (18+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

09.00 «Большой спорт»
10.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы
14.30 «Большой спорт»
15.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
18.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика
19.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров
19.50 «Большой спорт»

21.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.ЛУЧШИЕ БОИ 
НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА

00.10 «Большой спорт»
00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Швейцария K Бразилия. 
Прямая трансляция

02.40 Футбол.Товарищеский матч. 
Англия K Шотландия

04.35 Футбол.Товарищеский матч. 
Германия K Парагвай

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Москва.Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Воробей на льду»
10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.Восстание 

машин» (12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Излуче-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Техноген-

ные катастрофы» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Электрон-

ный разум» (12+)
15.00 Д/ф «Апокалипсис.Цепная 

реакция» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Забери мою душу» (16+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.05 «Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия»
01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Профессия O следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.25 Х/ф «Скорость 2» (12+)
00.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная Северной 
Ирландии K сборная России. 
Прямой эфир из Белфаста

14 /08 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 

(16+) В центре сюжета 

— история домохозяйки 

Бриджит, которая после 

увольнения ее мужа вы-

нуждена устроиться на ра-

боту ночной уборщицей в 

Федеральный резервный 

банк. Чтобы рассчитаться 

с долгами, Бриджит вместе 

с еще двумя сотрудницами 

банка замышляет дерзкое 

ограбление.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №63   7 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 17

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира.Греция»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+)
13.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
14.25 Х/ф «Внеземной» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
03.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+)
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)
10.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
15.45 Х/ф «Множество» (12+)
17.50 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.40 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
21.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.15 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
01.20 Х/ф «Леди» (16+)
03.40 Х/ф «Сокровище» (16+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
13.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)
15.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
18.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
20.50 Х/ф «Матч» (16+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.00 Муз/ф «Рок» (12+)
02.40 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
05.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

05.00, 06.10 Спектакль «Угасшие 
звезды». (12+)

06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана»(12+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.00 Т/с «Огни большого 

города» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение поэта» (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatKmusic». (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Критическая ситуация. Три 
мушки Воренра» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
13.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Москов-

ская сторожевая» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+)
02.25 Т/с «Хор». «Очень музыкаль-

ное Рождество» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «За чужой счет» (16+)

07.10 Т/с «Шпионские игры»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Тишина». «1949»
12.15 Д/ф «ТУK160». Белый Лебедь» 

стратегического назначения» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Продается дом губернатора» 
(16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «BBС», 100 лет и один 

день» (16+)
19.30 Д/ф «Омский кадетский 

корпус» (16+)
20.00 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Хищник» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры»
02.45 Х/ф «Транзит» (16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Секреты древних красавиц». 

(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 «Джеймс Бонд O агент 

007: И целого мира мало» 
(16+)

02.40 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Дачи» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Замолчавшая» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Изуродован-

ная любовь» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Украденный 

выкуп» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
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 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45, 12.40 Д/ф «Верхом вокруг 

света» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь.» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо» ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».
Агенты 0, 7. (16+)

17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/Ф «ХЕРБИ


ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
22.55 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/ф «Несносные медведи» 

(12+)
04.15 Х/ф «Закон и порядок.Пре-

ступное намерение» (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15, 17.30 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 1 ч.
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайными тропами 

костромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы».Ольга 

Палей
15.50 Х/ф «Веселые звезды»
17.45 Симфонический оркестр Ма-

риинского театра в Концерт-
ном зале Плейель (Париж).
Дирижер Валерий Гергиев

18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 12
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Те, с которыми я...Беата 

Тышкевич»
20.30 «Бунин»,. 4 с.
21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 2 ч.
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 4 с.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.15 «Новости культуры»

06.55 «Моя планета»
07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
08.05 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
09.00 «Большой спорт»
11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы
13.55 «Большой спорт»
14.25 «Полигон»
15.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева
17.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод
18.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца
18.35 «Наука 2.0.ЕХперименты» 

Взрывы
19.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры
19.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Молнии
20.15 «Большой спорт»
20.45 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.25 «Большой спорт»
23.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Чистая вода
00.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы
01.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Биоинженерия

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Драма в Балашихе». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Москва.Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Балто»
10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты» (12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.Климати-

ческий коллапс» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Леднико-

вый период» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Солнечный 

удар» (12+)
15.00 Д/ф «Апокалипсис.Стихийные 

бедствия» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Охотники за привидениями. 

(16+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Палата» (16+)
00.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Х/ф «Как малые дети» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
00.00 «Секреты вечной молодости»
00.55 «Вести +»
01.20 Х/ф «Профессия O следова-

тель»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
01.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «МАМЫ»
(12+) В день 8 Марта те-

лефонные сети переда-

ют миллионы звонков и 

смс-сообщений. Аналитики 

подсчитали, что большин-

ство звонков адресовано 

самым главным женщинам 

в жизни каждого человека 

— мамам. Мы выросли, и 

заготовленные заранее ап-

пликации и букеты цветов, 

— забытые детские при-

вычки. Мы поздравляем мам 

по-взрослому: набираем 

телефонный номер.

15 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №63   7 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 19

УБОРЩИЦ
РАЗНОРАБОЧИХ

компания 
приглашает на работу

Тел. 8 (902) 871-72-63, 8 (904) 38-00-648

Гибкий график работы, достойная з/п

В коллективный сад «Восток» 
(у Воинской) срочно требуется

Обращаться по телефонам: 
8 (912) 683-44-23, 8 (912) 208-56-15

СТОРОЖ
с постоянным проживанием 

Имеется дом, приусадебный участок, 
льгота на эл. энергию

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е»

зарплата 40000 руб.

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

*

В ООО «Строительная компания “Техник”»

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

НАЛАДЧИКИ 
на производственный участок 

сетки-рабицы
Заработная плата высокая

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 

Кольчуга”» требуются
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.55 «Дело Астахова». (16+)
09.55 Х/ф «Сделка» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)
22.35 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (18+)

01.50 «Города мира»
02.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)
04.20 «Дело Астахова». (16+)
05.20 «Вкусы мира»
05.30 «Свадебное платье». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Дом вверх 

дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 БЕЗ ОБМАНА. «Запретный 

плод». (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 

(16+)
00.05 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

(16+)
02.50 Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)
04.25 «Наша Москва». (12+)
04.50 «Прогнозы». (12+)

08.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
10.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
12.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
18.00 Х/ф «Finding Neverland»
20.00 Х/ф «Леди» (16+)
22.20 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
00.25 Х/ф «Сокровище» (16+)
02.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
04.35 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
06.15 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

10.50 Х/ф «Матч» (16+)
13.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
15.00 Муз/ф «Рок» (12+)
17.00 Х/ф «Афера»
19.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
21.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)
00.50 Х/ф «Чужие» (16+)
03.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
05.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
07.00 Х/ф «За тобой» (16+)

05.00, 06.10 Спектакль «Любовни-
ца». 1, 12 ч.

06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости»(12+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Огни большого города» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроKконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30, 02.20 «Наставник». (6+)
11.55 «100%.Телегид по товарам и 

услугам». (12+)
12.00 «Эзель».Т. 16 с. + 2
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 Спектакль «Камыр батыр»
16.20 М/с «Симба K Король Лев»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт  (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Рядовые и обученные. Ла-
герь для новобранцев. Генерал 
БуKРегард» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 

природа» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Все 

тайное становится явным» 
(16+)

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Робингудство» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 5 с. (16+)
23.00 «Страна в Shope». (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

06.00 Д/с «Следственный лаби-
ринт». «Продается дом 
губернатора» (16+)

07.15 Т/с «Шпионские игры». «Чер-
ничный пирог»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Тишина». «1953»
11.40 Х/ф «Дорога» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Пострадавший всегда прав» 
(16+)

14.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха» (16+)
19.30 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (16+)
20.20 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)
01.25 Х/ф «Пароль не нужен» (16+)
04.30 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(16+)

05.00 Х/ф «Насмотревшись детекти-
вов» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «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»: 

«Копье судьбы». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев». (16+)
21.30 «Секретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 

007: Умри, но не сейчас» (16+)
02.30 Х/ф «Таинственная река» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Охота на монстра» 

(16+)
21.45 Т/с «След.Лебединое озеро» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)
23.15 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)
23.55 Т/с «След.Не тот парень» (16+)
00.40 Т/с «След.На чужом несчастье 

счастья не построишь» (16+)

05.00, 21.30, 02.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 02.30 

«Патрульный участок» (16+)
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 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Верхом вокруг света» 

(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезды 

под скальпелем» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15, 20.30 «Веселые картинки» 

(16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекKпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». КАК Я 
ПРОВЕЛ ЭТО. (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей».
Ура! Стипенсия. (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей».
МайKна!,. 2, 16 ч. +)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/Ф «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (18+)
01.50 Х/ф «Американский жиголо» 

(16+)
04.05 Х/Ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гоа. Соборы в 
джунглях»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»

12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?». 2 ч.
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы».Маргари-

та Тучкова
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Большой концерт»
17.45 Джошуа Белл на фестивале 

в Вербье
18.45 Д/ф «Хранители наследства»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»
22.20 «Константин Райкин.Один на 

один со зрителем»,. 5 с.
22.50 К юбилею Бэлы 

Руденко.»Линия жизни»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Рани». 7, 8 с. (18+)
01.55 Д/ф «Хранители наследства»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре»

07.00 «Моя планета»
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра». (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00 «Большой спорт»
11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Прямая 

трансляция из Москвы
13.55 «Большой спорт»
14.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ЧМ. 

ФИНАЛЫ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

17.25 Смешанные единоборства. 
(16+)

19.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 
Шина

19.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 
Путь скрепки

20.10 «Большой спорт»
20.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

23.40 «Большой спорт»
00.10 «НАУКА 2.0.ЕХПЕРИ-

МЕНТЫ». МИР В МИНИ-
АТЮРЕ. ПОЕЗДА

00.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Необычные летательные 
аппараты

01.15 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Москвы

04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Розыгрыш». (16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Черные риэлторы». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Москва.Три вокзала» 

(16+)
23.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «ДеннисOмучитель»
10.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.Вода» 

(12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.ГМО 

урожай» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис.Генная 

модификация» (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Главное 

блюдо K человек» (12+)
15.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное удовольствие» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Т/с «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «На линии огня» (16+)
01.15 Х/Ф «ТАЙНА КОВЧЕГА» 

(16+)
03.45 Х/ф «Секрет Черного Будды» 

(16+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
18.30 «Прямой эфир»
19.40 «Местное время.

ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде»,. 1 ч.
00.55 Х/ф «Красный лотос»
02.55 «Честный детектив»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ОДИН В ОДИН!» 

НА БИС!
00.30 Т/с «Фредди Меркьюри. Вели-

кий притворщик» (12+)
02.15 Х/ф «3 женщины» (16+)
04.35 Т/с «Элементарно» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

16 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3 22.45 

«НА ЛИНИИ ОГНЯ» 

(16+) Телохранителя Прези-

дента, суперпрофессионала, 

преследуют неприятные вос-

поминания и чувство вины: 30 

лет назад он был охранником 

Кеннеди. Наемный убийца, 

используя этот комплекс 

вины, детально рассказы-

вает герою о подготовке 

покушения на нынешнего 

Президента. Кто же выйдет 

победителем из этой смер-

тельной игры?

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАВЕЦ
В кафе «Лакомка» требуется

Тел. 8 (932) 610-95-18

Во вновь открываемую аптеку 
«Аптечный мастер» 

в ТЦ «Квартал»  требуются

Тел. 8 (912) 248-66-97

ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕКОЙ,
ФАРМАЦЕВТ

Зарплата высокая, оформление по ТК.

ПОВАРА
ОФИЦИАНТЫ

ИП Кулагин М.Н. в кафе  (центр Дегтярска) 
на постоянную работу требуются

Подробности по тел. 8 (904) 541-18-93, 
8 (908) 632-57-06

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство
- Стабильную заработную плату
- Компенсацию питания

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

• ГРУЗЧИКОВ

•  ПРОДАВЦОВ 
для работы в магазинах 
в Ревде и Екатеринбурге

• ФАСОВЩИКОВ

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК
з/п от 15000 рублей

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

ПОВАРА
ООО «Винил» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 05-109-16

 « -  » 
   

     : 
Suetina LM@mh.ru

   2-60-97

•      
  (  )

•       
(  )

• -

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 27-7-30, 8 (922) 295-12-32, 8 (922) 220-76-61

продавец-
кассир, 
грузчик

Официальное трудоустройство, соцпакет, 
з/п при собеседовании

ЗАО «Уралмостострой» 
примет на постоянную работу 

следующих специалистов:

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (922) 188-09-15, 8 (343) 385-22-10

-  инженер по охране 
труда

- диспетчер

- мастер СМР

- главный механик

-  водители 
(С, D, Е)

- сварщики

- бетонщики

- разнорабочие

- монтажники

-  машинисты 
гусеничных кранов

-  машинисты 
автокранов

- повара

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала
в г. Первоуральск

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

Тел. для связи 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ГРУЗЧИКИ
з/п 15000 руб., график — сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

ООО «Гостиница “Лесная”» требуются

Обращаться по телефонам: 2-47-49 
или 8 (912) 605-9999

ГОРНИЧНЫЕ,
ОПЕРАТОР 

стиральных машин

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуются

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

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2{43{49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1200 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы (около 60 видов)

Принимаем заказы

Ул. Некрасова, 13
(на кладбище).
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286, 
8 (953) 045-92-92

Детской игровой комнате «Остров непосед» требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ
Тел. 8 (922) 601-78-81

   : 
    14.00  16.00

. , . . , 1, . 9, . (34397) 2-63-34, 
2-68-06. E-mail:MarkevichOP@mh.ru,

. , .  5, . (34369) 6-22-72
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ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков 

требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

БАРМЕН, ПОВАР

ИП Кузьминых в кафе требуются

Тел. 8 (922) 214-99-10

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

з/п 1700 руб./сутки

ООО ЧОО «ЛанцелотОхрана» требуются

Тел. 8 (912) 031-95-23

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

Детский сад «Истоки» 
приглашает на работу

МЕДСЕСТРУ
ЗАВХОЗА

ДВОРНИКА
ТЕХНИЧКУ

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. 
Тел. 5-36-46

Место для ребенка 
в детском саду предоставляется

■  КЛАДОВЩИКА

■  МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
(МЕТАЛЛОПРОКАТ)

■ ГРУЗЧИКА

ООО «Торговая Межрегиональная 
компания «Электротехнологии»  
приглашает на работу

Обращаться: ул. Привокзальная, 2а

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п 15000 руб., график — пятидневка

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)
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ТНВ

17 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Чудови-
ще без красавицы» (16+)

10.40 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(16+)

04.00 Х/ф «Фрираннер» (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
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 ПО-

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.10 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
23.15 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.20 Т/с «Масквичи» (16+)
02.10 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/С «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 

(16+)

06.00 М/ф
08.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
10.00 Магия красоты. (16+)
11.00 Д/ф «Жизнь Будды» (12+)
12.00 Х/Ф «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО 

БУДДЫ» (16+)
14.00 Х/ф «Тайна ковчега» (16+)
16.30 Х/ф «На грани безумия» (16+)

19.00 Х/Ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельная гонка 2» 

(16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.45 Х/ф «На линии огня» (16+)
05.15 М/ф

06.00 Х/ф «Просто Саша»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиKМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиKМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Лекарство для бабушки»
16.30 «Субботний вечер»
18.30 Х/ф «Право на любовь»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Право на любовь»
22.50 Х/ф «Петрович»
01.00 Х/ф «Залив»
02.50 «Горячая десятка»

06.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом я 

в расчете». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд». (16+)
14.45 «Ералаш»
14.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+)
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в 

контрабасе». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Свадебный переполох». (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». ПремьерKлига. (16+)
00.35 Х/ф «Расплата» (16+)

05.30 «МаршKбросок». (12+)
06.00 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
07.35 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 

(12+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах» (6+)
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
13.05 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Пусть говорят». Продолжение 

фильма. (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Филипп Киркоров. (12+)
00.20 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.10 Х/ф «Убить Бэллу» (18+)
02.50 «Городское собрание». (12+)
03.35 Т/с «Почтальон» (16+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

10.00 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-
тельства» (16+)

12.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
15.50 Х/ф «Везунчик» (12+)
18.00 Х/ф «МарияOАнтуанетта» (16+)
20.10 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
22.10 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
00.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
02.10 Х/ф «Жатва» (16+)
04.00 Х/ф «Опустевший город» (16+)
06.15 Х/ф «На краю» (16+)

09.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

11.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
13.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
17.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.40 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
03.00 Х/ф «За тобой» (16+)
05.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 01.25 Д/ф «Домашние драко-

ны» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 Д/ф «Домашние драконы» 

(12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Баба Яга против»
10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)
16.50 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 «Автоэлита» (12+)
23.00 Х/ф «Даже не думайO2» (18+)
00.35 «Ночь в филармонии» (12+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Дом, который построили 
все», «Железные друзья», 
«ВеликанKэгоист», «Огуречная 
лошадка», «Все наоборот», 
«Дядя Миша», «Волк и теле-
нок», «Ежик должен быть 
колючим?», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «КунгKфу панда.Невероят-

ные тайны» (6+)
10.10 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)
11.10 «Нереальная история». (16+)
16.00 «Нереальная история». (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)
19.10 Анимац.фильм «Гадкий я». 

(США). (6+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)
23.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(16+)
02.15 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)
04.05 Х/ф «Золотой лед 3» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КОН-

ЦЕРТ»
12.25 «Большая семья».Л. Чурсина
13.15 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»
13.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

15.10 «Пешком...» Москва сере-
бряная

15.40 «Гении и злодеи».В. Вере-
щагин

16.05 «Большой балет»
18.00 Д/ф «Истории замков и коро-

лей.Альгамбра K рукотворный 
рай»

18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Гамлет»
22.00 «РОМАНТИКА 

РОМАНСА». 
Л. УТЕСОВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

22.55 Х/ф «Таксист»
00.50 «ДжемK5».Дайан Шур и 

оркестр Каунта Бейси
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.30 «Легенды мирового кино».

Гарольд Ллойд

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
10.40 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Наука на колесах»

15.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Необычные летательные 
аппараты

15.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
Ниже нуля

15.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 
История под ногами

16.20 «Большой спорт»
17.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

ЧМ. ФИНАЛЫ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВЫ

22.10 «Большой спорт»
23.25 Боевое самбо.Сборная России 

K Сборная мира. Прямая 
трансляция из Сочи

03.00 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Москвы

05.30 «Моя планета»

06.30 «Прошла любовь». (16+)
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Друзья по кухне»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Собака в доме»
09.00 «Спросите повара»
10.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл.Указующий 

перст» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл.Карман, 

полный ржи» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)

01.35 Х/ф «Влюбленные женщины» 
(16+)

05.00 «Спросите повара»

06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)

07.00 Концерт
08.00 ХитKпарад (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00, 02.20 «Феерия бельканто».

Поет А. Шагимуратова. (6+)
14.00 Концерт «Любимые песни» 

(6+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Поет Айдар Галимов». (6+)
17.30 «Хоршида K Моршида». (12+)
17.45 «Караоке поKтатарски». (12+)
18.00 «Соотечественники» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Улыбнись!» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.35 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Как 

перышко». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Шантаж» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

Алешки» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Рублевка» 

(16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ. 

Лучшее»,. 4 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (18+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «ДочкиKматери» (16+)
07.55 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Артем Микоян» 
(12+)

10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха» (16+)
11.00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (16+)
16.30 Х/Ф «У ТВОЕГО ПОРО-

ГА» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Евдокия» (16+)
20.20 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)
22.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» (16+)

00.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно», 2» (16+)

01.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно», 3».Сдел-
ка с правосудием» (16+)

03.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(16+)

05.00 Д/с «Катрина» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+)

09.45 «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+)
15.00 «Странное дело»: 

«Земные следы 
пришельцев». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Копье судьбы». (16+)

18.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС 
БОНД 
 АГЕНТ 007: 
КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)

20.45 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 
007: Квант милосердия» (16+)

22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 

007: Золотой глаз» (16+)
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 

007: Завтра не умрет никогда» 
(16+)

08.15 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказы-
вает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)
12.55 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)
13.35 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)
14.15 Т/с «След.Запятнанная репута-

ция» (16+)
14.55 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)
15.40 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)
16.20 Т/с «След.Белые начинают 

и...» (16+)
17.00 Т/с «След.Фруктовый поеди-

нок» (16+)
17.55 Т/с «След.Полиграф» (16+)
18.40 Т/с «След.Без любви» (16+)
19.35 Т/с «След.Чудотворец» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(12+)

ПЕРВЫЙ
14.55 «МАMMА MIА!» 

(16+) Девушка Софи собира-

ется выйти замуж и мечтает 

о том, чтобы церемония про-

шла по всем правилам. Она 

хочет пригласить на свадьбу 

своего отца, чтобы он повел 

ее к алтарю. Но она не знает, 

кто он, так как ее мать Донна 

никогда не рассказывала о 

нем. Софи находит дневник 

матери, в котором та опи-

сывает отношения с тремя 

мужчинами...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

Продам ВАЗ-2109, 2004 г.в., цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 685-91-61

Продам коляску. Тел. 8 (952) 147-24-14

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЮ  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната в общежитии, Совхоз. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, ремонт, 2 
этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната на Кирзаводе, 18,1 кв. м, ц. 600 
т.р., пластиковое окно, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ПРОДАЮ  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, р-н Урал-
маш, в новом доме, 25 кв.м, чистовая от-
делка (ламинат, стеклопакет, сейф-дверь). 
Тел. 8 (952) 148-25-44, 8 (952) 131-53-42

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1170 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, 4 этаж, 
шкаф-купе, вод. счетчики, ц. 1250 т.р. Тел. 
8 (922) 027-41-84, 8 (922) 161-48-30

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1450 
т.р. (торг). Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. Зы-
кина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЮ  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Тел. 8 (922) 167-96-21, 8 (932) 
614-64-80, 5-07-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51 на 4 
этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р., Тел. 
8 (950) 65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1570 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кошевого, 9, 1/5. Тел. 
8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, ул. Цветников, 
1. Тел. 8 (902) 441-33-20, 8 (922) 220-04-77

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3/30, ул. Цветни-
ков, 1, балкон, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
039-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 4 
этаже, окна пластиковые, балкон застек-
лен, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 1/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЮ  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (982) 
640-91-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Дегтярск, 64,9/45/9, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ц. 2050 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ПРОДАЮ  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р., торг.
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ПРОДАЮ  ДОМА

 ■ дом деревянный, на бетонном фунда-
менте, 3 комнаты, кухня, скважина, баня, 
2 теплицы, печное отопление, рядом газ, 
двор, стайка, яма, ч/п, ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом за 4-й школой. Тел. 8 (904) 169-
07-04

 ■ дом, недорого. Тел. 3-79-30

 ■ коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 202-15-17

 ПРОДАЮ  УЧАСТКИ

 ■ дом с участком, Краснояр. Тел. 8 (922) 
225-40-13

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Тел. 8 (922) 
292-51-32

 ■ сад, две теплицы, гараж, баня, яма. Тел. 
8 (982) 665-18-81

 ■ садовый участок, 3 сотки, «СУМЗ-2», 
домик, теплица. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

 ПРОДАЮ  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный», площадь 33,2 
кв.м, при паводках не топит, есть погреб. 
Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ гараж «Чусовской-2», ц. 30 т.р. Тел. 8 
(922) 123-24-85

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90 

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
610-55-04

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Ямы 
сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», заезд с 
ул. Ярославского, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 
914-05-64

 ПРОДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, э/э. 
Тел. 8 (922) 227-02-78

 ■ магазин, ул. Горького, 9. Тел. 8 (904) 
988-46-43

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

 ■ нежилое помещение, 60 кв.м, ул. Крас-
ная. Тел. 8 (922) 131-97-43

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 289-13-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, с мебелью, 
бытовой техникой, на длительный срок, се-
мье без детей, оплата 10 т.р.+квартплата. 
Тел. 8 (922) 291-76-92

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

 ■ квартира и комната. Тел. 8 (965) 524-
14-87

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

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

 ■ комната одинокой женщине или девуш-
кам. Тел. 8 (908) 910-78-44, 3-29-35

 ■ комната, приличной девушке. Тел. 8 
(900) 197-45-73

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 100 кв.м, ул. Мичурина. Тел. 
8 (963) 855-57-77

 ■ торговая площадь, 18 кв.м, 9 кв.м. Тел. 
8 (906) 812-59-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, не выше третьего 
этажа, без мебели, на срок до двух лет, для 
пожилой женщины. Тел. 8 (922) 110-10-66, 
2-16-34, 2-16-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 3-комн. кв-ра или благоустроенный 
дом, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 160-41-41

 КУПЛЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

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

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-09, 02 г.в., литые диски на R14. Тел. 
8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. бежевый, цена до-
говорная. тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., цв. светло-зеленый 
металлик, европанель, инжектор, люк, сиг-
нализация, ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. темно-зеленый, 
магнитола, сигнализация, состояние хо-
рошее, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 900-87-54

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 
008-20-67

 ■ ВАЗ-21103, 02 г.в., цена договорная. Тел. 
8 (950) 543-78-50

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет серебристый, 
сигнализация с автозапуском, передние 
стеклоподъемники, в хорошем состоянии, 
цена 160 т.р. Тел. 8 (982) 660-39-30

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., цв. красный, ц. 75 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ Приора, универсал, 11 г.в., пробег 27 
т.км, цв. «черный графит», состояние от-
личное, сигнализация, музыка, тониров-
ка, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 124-80-75, Юрий

 ■ срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. «снежная 
королева», пробег 132 т.км, состояние хор., 
магнитола MP3, передние ЭСП, комп., ц. 150 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 603-05-43

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., чехлы, коврики, 
защита крыльев, арок колес. Магнитола 
с MP3, сигнализация с а/з, тонировка, 
зимняя резина, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
213-25-36

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, пробег 43 
т.км, второй хозяин. Тел. 8 (953) 606-71-36

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., полная комплектация, 
цв. темно-серый. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., в отличном 
техническом состоянии, самый полный 
пакет, все работает. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ Nissan Note, 07 г.в., дв. 1,5 л, турбоди-
зель, ц. 375 т.р. Тел. 8 (922) 618-71-19

 ■ Niva Chevrolet , 05 г.в., цв. «темно-серый 
металлик», ц. 235 т.р. Тел. 8 (922) 298-83-39

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45, Ирина

 ■ Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

 ■ Toyota Rav4 L, недорого. Тел. 8 (950) 
658-99-48

 ■ Volkswegen Polo, 02 г.в., в 2008 пригна-
ли из Германии. Недорого. В идеаль-
ном техническом состоянии. Тел. 8 (922) 
156-51-00

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, ц/м, 97 г.в., ц. 75 т.р. Торг. 
Тел. 8 (982) 603-53-32

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ комплект литых дисков, с зимней рези-
ной, R-15, 6jx15H2 ET50, SR4x100. Тел. 8 
(965) 546-62-22

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл ИЖ «Планета-3», 84 г.в., в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (952) 728-77-53

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 117-51-37

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922-212-71-50

 ■ любой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для новорожденных «Инглизи-
на-София». Тел. 8 (953) 827-71-07

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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РОССИЯ К

18 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Выкуп» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.15 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей. Чудови-
ще без красавицы» (16+)

11.15 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
(16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Х/ф «ШирлиOМырли» (16+)
17.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ 4: ПОЛНОЕ 
УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)

20.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(16+)
03.10 Х/ф «Трембита» (16+)
05.10 «Улетное видео». (16+)

05.55 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.

Тоскана»
10.50 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ K Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА 
K «Кубань».Прямая трансляция

15.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
23.20 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
01.20 Х/Ф «ЕЛЬЦИН. 

ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 
(16+)

03.20 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Годен к нестроевой»
10.15 Х/ф «Перехват» (12+)
12.00 Х/ф «ДеннисOмучитель»
14.00 Х/ф «На грани безумия» (16+)
16.30 Х/ф «Беглец» (16+)

19.00 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельная гонка 3: 
Инферно» (16+)

23.30 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ограбление 
поOфранцузски» (16+)

03.30 Х/ф «Таймер» (12+)
05.30 М/ф

06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама Е.Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Местное время.ВестиKМосква. 

Неделя в городе»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Кукушка»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Кукушка»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Четвертый пассажир»
22.30 Х/ф «Каминный гость»

00.20 Х/Ф «МОНРО»
02.20 Х/ф «Перед закатом»

05.30 Т/с «Шантаж» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПинKкод»
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 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 

Каспиан» (12+)
15.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 Концерт
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (12+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Сергей Ковалев K Натан 
Клеверли

00.00 Т/с «Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
03.25 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)

06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
07.45 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Русские документальные 

сказки». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
13.30 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 
(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
16.35 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Женская логика» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
01.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(12+)
03.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.45 «МаршKбросок». (12+)
05.20 «Чёрные инкассаторы». (16+)

08.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
10.20 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
12.30 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
14.30 Х/ф «МарияOАнтуанетта» (16+)
17.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
19.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
00.30 Х/ф «На краю» (16+)
02.10 Х/Ф «ОПУСТЕВШИЙ 

ГОРОД» (16+)
04.25 Х/ф «Приезжие» (12+)
06.05 Х/ф «Игры патриотов» (16+)

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

11.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
13.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
15.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
17.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
21.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Искушение» (16+)
00.30 Х/ф «Игра» (12+)
02.20 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
04.20 Х/ф «Алхимики» (12+)
06.40 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
06.20, 07.00, 02.40 Д/ф «Домашние 

драконы» (16+)
08.00 Д/ф «Дикие кошки Трента 

Баркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Боцман и попугай»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо» (12+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Defacto» (12+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05, 21.30 «Веселые картинки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Потоп». 2 ч. (16+)
21.55, 22.55 Итоги недели
23.25 «Авиаревю» (12+)
23.45 «Секреты стройности» (12+)
00.05 Х/ф «Даже не думайO2» (18+)

06.00 М/ф «Волшебное лекарство». 
«Достать до неба», «Грибной 
дождик», «ЖуKжуKжу», «Вот 
так тигр!», «Горе не беда», 
«Ежик в тумане», «ЖилKбыл 
пес», «А вдруг получится!..», 
«Завтра будет завтра»

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.20 М/ф «Атлантида.Затерянный 

мир» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.10 Анимац.фильм «Гадкий я». 

(6+)
15.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

МайKна!,. 2, 16 ч. +)
17.30 Х/ф «Турист» (16+)
19.25 Х/ф «На игре» (16+)
21.10 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)
00.05 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 «Легенды мирового кино».А. 

Миронов
13.10 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Птичка Тари»

14.25 Д/ф «Намакваленд K сад в 
африканской пустыне»

15.20 «Тэнглвуд».ГалаKконцерт 
к 75Kлетию Тэнглвудского 
музыкального центра

16.45 «Послушайте!» Вечер 
Д.Назарова в Московском 
международном Доме музыки

17.40 «Искатели». «Страсти по 
янтарю»

18.25 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова»

18.55 Х/ф «Тридцать три»
20.10 «Легенда поколения».

ВечерKпосвящение Василию 
Аксенову

21.40 Опера «Дон Жуан»
01.00 Д/ф «Намакваленд K сад в 

африканской пустыне»
01.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет А. 
Гиндин

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.00 «Большой спорт»
10.55 «Страна спортивная»
11.25 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Трансляция из Москвы
14.00 «Большой спорт»
14.30 АвтоВести
14.45 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным»
15.35 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки
16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль
16.30 «Большой спорт»
17.35 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция из 
Москвы

21.10 Легкая атлетика.ЧМ. Цере-
мония закрытия. Прямая 
трансляция из Москвы

21.40 «Большой спорт»
00.55 Футбол.Суперкубок Италии. 

«Ювентус» K «Лацио». Прямая 
трансляция

02.55 Легкая атлетика.ЧМ. Финалы. 
Трансляция из Москвы

06.30 Легкая атлетика.ЧМ. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из 
Москвы

06.30 «Прошла любовь». (16+)
07.00 «Достать звезду». (16+)
07.30 «Друзья по кухне»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
10.15 «Одна за всех». (16+)
10.45 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Х/ф «Мисс Марпл.Объявлен-

ное убийство» (16+)
22.30 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧТЕЦ» (16+)
01.50 Х/ф «Север и юг» (12+)
05.30 «Друзья по кухне»
06.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00, 21.00 Х/ф «Большие приклю-
чения в Африке» (12+)

06.30 «Новости Татарстана»  (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыKшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.00 Концерт  (6+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Чувство времени.Л. Любов-

ский». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30 Д/ф «Голубая планета» (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». «Римские 
каникулы». (12+)

10.30 «Фитнес». «Латина и фламен-
ко». (12+)

11.00 «Школа ремонта». «Паровоз с 
Дикого Запада». (12+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.35 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 21 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс 3.Под 

куполом грома» (18+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.35 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой» 
(12+)

10.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». 1, 2 
ч. (16+)

12.05 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно», 2». 1, 
2 ч. (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно», 
3».Сделка с правосудием». 1, 
2 ч. (16+)

15.50 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 
(16+)

16.30 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
19.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (16+)
22.20 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(16+)
00.05 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
02.50 Х/ф «ДочкиOматери» (16+)
05.00 Д/с «Катрина» (16+)

05.00 Х/ф «Джеймс Бонд K агент 
007: Завтра не умрет никогда» 
(16+)

06.00 Х/ф «Престиж» (16+)
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 

007: И целого мира мало» 
(16+)

11.00 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 
007: Умри, но не сейчас» (16+)

13.30 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 
007: Казино «Рояль» (16+)

16.15 Х/ф «Джеймс Бонд O агент 
007: Квант милосердия» (16+)

18.20 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

20.30 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)

22.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
02.10 Х/ф «Шиза» (16+)
03.50 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

10.50 М/ф «Новые приключения по-
пугая Кеши», «Пес в сапогах», 
«ЦветикKсемицветик»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)
12.45 Т/с «Детективы.Сколько стоит 

жена» (16+)
13.20 Т/с «Детективы.Таблетки от 

бессонницы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы.Простить 

нельзя забыть» (16+)
14.25 Т/с «Детективы.Мертвая зона» 

(16+)
15.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.20 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(16+)

03.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
(12+)

04.30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)

ПЕРВЫЙ
00.50 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ»
(12+) Мелвин Адал, психи-

чески неуравновешенный 

эксцентричный писатель, 

ненавидит буквально всех 

вокруг. Из-за своего поведе-

ния он одинок. Но неожидан-

но его уединение наруша-

ется. Мелвину приходится 

ухаживать за соседской со-

бакой, и незаметно для себя 

он учится у нее доброте и 

преданности. За стеной соб-

ственного равнодушия ему 

открывается прекрасный 

мир человеческих чувств…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ коляска з/л, серого цвета, есть москит-
ная сетка, сумка, дождевик. В хорошем 
состоянии, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 050-92-
38, Елена

 ■ коляска-трансформер 3в1, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 142-51-56

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор, б/у, в хорошем состоянии, ц. 
2000 р. Тел. 8 (922) 600-06-39

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диваны, шкафы. Дешево. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ мягкая мебель: диван, два кресла, ц. 
4000 р. Тел. 8 (908) 907-39-41

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ яйцо куриное, домашнее. Доставка. Тел. 
8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ доска от двух метров, брус 6 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (909) 
020-62-27

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

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

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

 ■ сруб 6х4, ц. 50 т.р., ул. Камаганцева, 30а. 
Тел. 8 (912) 648-04-68

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5, 10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок, опил, земля, торф. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

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

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень, опил, 
навоз, перегной, чернозем в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (34397) 3-79-73

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки, 6,5 мес. (несутся). Пе-
тушки домашние, цветные. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ породистая телочка, 1,1 года, козлята 
зааненские. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ стельная телка, ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смеси, гранулы, отруби, пшеница, 
ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для собак, цыплят, кур, пе-
репелов, кроликов, свиней, коров. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ медогонка, сварочный аппарат. Деше-
во. Тел. 8 (922) 143-45-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. Бо-
ковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ земля, глина. Погрузка/вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

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

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

 ■ опил, навоз, чернозем, перегной, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Вывоз 
мусора. тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ привезем для дома, огорода, стройки: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, отсев, щебень, скалу. Вывоз му-
сора. Бок. разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

ПРОКАТ
инструмента

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

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

Заточка цепей на бензопилы

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
ОПТОМ. Тел. 8 (912) 267-57-40

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Тел. 8 (922) 034-73-03

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА, ШЛАК

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК 
ЗЕМЛЯ • ОПИЛ
Тел. 8 (967) 855-18-08

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ЕВРОВАГОНКА 
(СОСНА)

Доставка. 

Тел. 8 (922) 604-60-21

от производителя

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ШЛАК
Тел. 2-62-60, 3-29-52

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
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

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41 Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

Тел. 8 (908) 923-69-49, 
8 (952) 729-12-72

БЕТОН, РАСТВОР
ИЗВ. Р-Р

БЕТОНОНАСОС

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

ПРОДАМ 

СЕНО
Тел. 8 (912) 248-46-76, 

8 (900) 203-68-21

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
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Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Приучены к туа-
лету. Мышеловки. Тел. 8 (932) 110-79-30, 
8 (912) 634-37-35

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель цельнометаллическая. Тел. 8 
(982) 603-53-32

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
201-35-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-борт, верх. погрузка. Тел. 8 (904) 
983-91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

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

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (902) 266-48-69

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ ТАТА, фургон, 4 т. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ любой ремонт, быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

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

 ■ ремонт жилых, офисных и торговых 
площадей. Телефон: 8 (912) 261-79-34

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (962) 310-15-64

 ■ ремонтно-строительные работы (обои, 
кафель, гипсокартон, ламинат и т.д.). Тел. 8 
(922) 039-13-17, 8 9922) 039-13-10

 ■ строим бани, веранды, дома, беседки, 
земельные работы. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ строительные и отделочные работы. 
Тел. 8 (922) 162-20-15, 8 (912) 602-51-55

 ■ укладка кафеля любой сложности. Уни-
версал. Доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

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

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 104-43-58

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные виды лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание  услуг 
массажиста. Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

ЯМОБУР
Бурение ям 
под фундамент 
и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Делаем
ремонт квартир,

крыш и т.д.
8 (982) 707-57-28, Александр

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

столярные 
изделия
лестницы
беседки
металло-
конструкции Те

л.
  8

 (9
04

) 9
8-

98
-6

00

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700

5А  - 6600

12А- 6600

3А  - 6900

5А  - 6800

12А- 6800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

электрооборудование, 
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) 284-67-18

Лора, возраст около года, крупная, с 
замечательным характером, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (922) 228-91-85, 
Светлана

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (922) 124-30-00

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 12 м, 6 т
борт — 6 м, 8 т

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

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

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.

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

8 (900) 197-77-74
8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Ремонт. Гарантия. Паспорт. 

Рассрочка. Пенсионерам скидка

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

акриловоеакриловое

ВАННВАНН
ПОКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ 

Тел. 8 (950) 630-84-57

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг
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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

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

 Так распорядилась судьба, что после 

тяжелой, продолжительной болезни мы 

потеряли нашего дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку 

САИТОВА 
РАСУЛА САФИНОВИЧА

 Выражаем сердечную благодарность всем 

родным, близким, друзьям и знакомым, 

дробильному отделению обогатительной 

фабрики ОАО «СУМЗ», Совету Ветеранов, 

ЖСК «Лесной», коллегам по работе, ПГК 

«Южный», коллективам учителей школ 

№4 и №8,  всем, кто принял участие в 

организации похорон, кто поддержал нас 

и разделил с нами горечь утраты.

Ты был Учителем по жизни.

Учил нас жить, творить, любить,

Учил ответственности тоже,

Ведь ты не мог иначе жить.

Любимый муж, отец и дед —

Тебя ведь позабыть нельзя,

И в памяти навеки будет

Улыбка добрая твоя.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки

6 августа исполнилось 9 дней, как 

нет с нами нашей любимой мамы, 

бабушки, сестры, прабабушки 

МАМАЕВОЙ 
ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ

Ты ушла далеко,

Не придешь никогда.

Мы все любим тебя,

Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 

ты навсегда...

Пусть земля тебе будет пухом.

Родные6 августа исполнилось 2 года, как нет 

с нами любимого сына, мужа, папы 

 КОРЖОВА 
ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим.

Родные

3 августа исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашего любимого 

дедушки 

БОГДАНОВА 
ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Внуки

8 августа исполняется год, как нет 

с нами нашей горячо любимой мамы, 

бабушки и прабабушки 

МАМОНОВОЙ 
АНГЕЛИНЫ ИВАНОВНЫ

Вечная память. Помним, любим, 

скорбим.

Родные

27 июля 2013 года на 78-м году 

ушла из жизни 

ВИНОКУРОВА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА

Вечная память. 

Помним, любим, скорбим.

Дочери, внуки

8 августа исполняется 40 дней 

со дня смерти 

ЖУРАВЛЕВА 
ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА

Искренне благодарим коллег, друзей, 

соседей, кто приходил проводить в 

последний путь нашего любимого 

мужа, отца, дедушку, брата, дядю. 

Отдельное спасибо МУП «Обелиск» 

за организацию похорон. Все, кто 

знал его и помнит, помяните добрым 

словом.

Родные

4 августа 2013 года на 88-м году ушел из жизни 

БАТАЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Дети, родственники
9 августа 2013 года исполняется 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого, 

горячо любимого 

ПАНОВА 
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,

Мы не смогли тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,

Пока мы живы, с нами ты.

Пусть земля тебе будет пухом.
Родственники
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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. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
с 60-летним Юбилеем 

Владимира Романовича
СКЛЮЕВА!

Улыбнись веселей — 
это твой Юбилей!

Мы целуем тебя, 
обнимаем,

Много радостных дней,
Спокойных ночей

И огромного счастья 
желаем!

Жена, Лариса, Валера, 
Аня, Антон

Дорогую нашу 
Ольгу Викторовну 

БЕРСЕНЕВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Тебе, родная наша, 
всего лишь 50.

Желаем столько же 
прожить

И о печали позабыть!
Пусть в этот день

Цветут улыбки всюду, 
как цветы,

Подарит жизнь волшебные 
мгновенья,

И сбудутся заветные 
мечты!

Живи, родная, 
долго-долго, не болей,

А возраст пусть делает 
тебя все краше и мудрей!

С любовью, мама, сестра 
и вся семья Белоусовых

От все души 
поздравляем с Юбилеем 
Любовь Александровну 

ЧЕПУРНЫХ!
Пусть Юбилей сулит 

побольше
Удачных и погожих дней,

Успех пусть радует 
подольше,

Улыбки близких и друзей!
Пусть настроение, 

здоровье
Не покидают никогда,

В достатке, счастливо, 
с любовью

Живется долгие года!
Семья Башмаковых, Беляковых, 

Наташа и Андрей

Любимые наши папа и мама 
Валерий и Ирина ШАПИЛОВЫ, 

поздравляем Вас с Серебряной свадьбой!
И вот серебряная дата —

Одна из самых светлых дат.
И все, чем жили вы когда-то,
Теперь дороже во сто крат.

Прошли года, остались чувства,
Которым просто нет цены,

Хотя порой немного грустно,
Что не вернуть былой весны.
Пусть серебро легло незримо

На ваши долгие года, —
Друг другу вы необходимы

Сегодня так же, как всегда!
Ваши дети, Антон, Алина и Юля

 ■ выпускники шк. №8 (ДОЗ), с 1970-1985 
г.в., просим позвонить по тел.: 8 (912) 653-
22-21, 8 (912) 247-15-58

 ■ ищу репетитора по математике и физи-
ке, 9-й класс. Тел. 8 (922) 610-95-78

 ■ киоск «Здорово!» возобновил работу!!! 
По адресу ул. О. Кошевого, 15, ранок «Хи-
трый». Свежая молочная продукция каж-
дый день. Ждем Вас! 

 ■ нужен бухгалтер для индивидуального 
обучения. Тел. 8 (912) 625-11-46, Венера

 ■ ч/л нужны 1-2 товарища — расколоть 
дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 507, 506, 505, 503, 501, 498, 

497, 496, 494, 493, 489, 486, 484, 483, 482, 
481, 480, 476, 473, 471, 467, 465,  464, 461, 
452, 451, 447, 436 просьба зайти в редак-
цию за корреспонденцией.

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

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мно-
гое др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 8 (922) 223-88-
82, 3-79-45

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой слож-
ности (гаражи, сейф-двери и др.) Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ ИП Дацков С.А., занятия для детей. Учи-
мся играя. Тел. 8 (922) 120-22-05

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ фотосъемка свадеб, юбилеев. Тел. 8 
(912) 259-76-97

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ в магазины «Кокетка» требуются про-
давцы. Позитивные, без в/п. Тел. 8 (922) 
127-77-79, 8 (922) 117-77-73

 ■ ГБУСОНСО «СРЦН Ревдинского района» 
требуется воспитатель, график 1/3. Повар, 
график 2/2. Мл. воспитатель, график 2/2. 
Сторож-вахтер, можно пенсионер. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ ИП Байкин С.А. требуются автомойщи-
цы с опытом работы. Тел. 8 (952) 738-49-
30, 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Братанов требуются столяры и уче-
ники столяров, маляр. Обучение. Стабиль-
ный заработок. Тел. 8 (902) 262-16-31

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», гр. 4/2, з/п от 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются: кухонный работник, официанты, 
повар, пекарь, администратор, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Петухов С.И. требуются продавцы 
продуктов. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ МКОУ ДОД «Центр дополнительного об-
разования детей» срочно требуется убор-
щик помещений и плотник. Тел. 3-44-02

 ■ на базу «Шумиха» требуется сторож 
(охотник, рыбак), без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 245-01-91

 ■ ООО «А-ТЕКС» на постоянную работу 
требуется водитель категории «Е» на ав-
томобиль КамАЗ. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8 (922) 615-60-29, Александр 
Иванович

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Дельта» требуется продавец на 
продовольственные товары. Тел. 8 (922) 
123-29-40

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Каскад» требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ ООО «Производственная компания ТПИ» 
предприятию на постоянную работу тре-
буются маляры и газоэлектросварщки. 
График работы сменный. Место работы: 
Ревда (промплощадка СУМЗа). Тел. 6-21-
67, 8 (950) 547-15-02

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений без вредных привычек. Оплата 
своевременная. Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-
37-54, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть в г. Ревда требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
требуются люди с желанием работать. 
Стабильная з/п, обучение. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «Тесла» требуется менеджер по 
продажам. Обучение. Возможен неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категория «Е». Тел. 8 
(922) 115-36-64

 ■ ООО «Хистел» приглашает творческих 
людей для работы с детьми в вечернее 
время. Обучение. Тел. 8 (922) 132-28-90

 ■ ПЧ-9, филиал ОАО «РЖД», на работу 
требуются монтеры пути. Тел. 8 (967) 
639-37-77

 ■ ч/л требуется охранник-пенсионер. Тел. 
8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на «Соболе» (пассажир-
ском). Тел. 8 (908) 904-71-14

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ диплом №0200200 СПТУ-72 на имя 
Красноперова С.Д. прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (908) 637-86-06

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя Корзникова М.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 227-78-05

 ■ утеряна черная куртка с документами 
на имя Кашпуллина Виталия Анатольевича 
1990 г.р. Прошу позвонить по телефону: 8 
(922) 180-65-83

 ■ утеряны документы (паспорт, пенс. 
уд-е, страх. свид-во) на имя Суфияновой 
М.Г., прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (909) 005-75-58

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о полном среднем образова-

нии серия А №11854, выдан МОУСОШ №7 
от 1994 года на имя Шевелева Андрея 
Николаевича, 16.03.77 г.р., в связи с утерей 
считать недействительным

 ■ Гаянова Д.Ф., руковод. ИП, учитель на-
чальных классов с 26-летним педагогиче-
ским стажем, с большим опытом работы с 
дошкольниками, принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. заня-
тия, игры, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ домашняя молокопродукция в ТЦ «Гра-
нат». Молоко, сметана, творог, кисломо-
лочная продукция: кефир, нарине, мацони, 
биойогурт, фитнесйогурт, ряженка

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

АРГОН-СВАРКА
алюминия и его сплавов, 

меди, титана, чугуна, 

углеродистых и 

легированных (нерж-их) 

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Водитель большегруза 
Scania, которого органы 
предварительного след-
ствия считают виновным 
в нарушении правил дорож-
ного движения 2 июля в 16 
часов на 334-м километре 
трассы Пермь-Екатеринбург, 
в результате чего погиб-
ли четверо ревдинцев — 
36-летние супруги Михаил 
и Ольга Лавриненко и их 
девятилетняя дочка Ксюша 
и Сергей Тучков — полно-
стью признал свою вину, 
согласился с предъявлен-
ным ему 11 июля обвинени-
ем по ч.5 статьи 264 УК РФ* 
и раскаялся.

Уголовное дело рассле-
дует Главное следственное 
управление. Обвиняемому 
36 лет, он проживает в Ар-
тинском районе, работает 
водителем в ИП Малышев. 
Женат, воспитывает двоих 
несовершеннолетних де-
тей. Ранее не судим. Неод-
нократно привлекался к 
административной ответ-
ственности за наруше-

ние прави л дорож ного 
движения. 

Сейчас он находится в 
СИЗО Екатеринбурга. Пер-
воуральский суд избрал 
для него меру пресечения 
в виде ареста — «в связи с 
тяжестью инкриминируе-
мого ему преступления и 
отсутствия регистрации по 
месту совершения престу-
пления» (это территория 
Первоуральска). 

На пешеходном переходе сбит мальчик Семь дней  
30 июля — 5 августа

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Телефон доверия полиции: 3-31-48 
(круглосуточно, анонимно, конфи-
денциально)

Водитель большегруза, убившего четверых 
ревдинцев, полностью признал свою вину

Полиция собирает Общественный совет
В ревдинском отделе полиции 
со 2 по 12 августа включитель-
но в кабинете №25 принимают 
заявления (вам дадут готовый 
бланк) от желающих войти в Об-
щественный совет при по-
лиции.

Совет контролирует работу 
полиции, которая, согласно 
Закону о полиции, должна 
оцениваться, в первую оче-
редь, населением, а также 
организует взаимодействие 
между органами внутренних 
дел и гражданами. 

Осенью истекает срок пол-

номочий ныне действующе-
го Общественного совета при 
полиции, поэтому объявле-
но о начале формирования 
второго. Срок полномочий 
Общественного совета — два 
года со дня первого заседа-
ния (оно состоялось 7 октября 
2011 года). 

В составе Совета долж-
но быть не менее пятнадца-
ти человек. Их выдвигают 
предприятия, партии, обще-
ственные и религиозные ор-
ганизации. Участие добро-
вольное. Есть и вариант са-
мовыдвижения. Список тре-

бований к кандидатам вну-
шительный, поэтому проще 
перечислить тех, кто не мо-
жет быть в Общественном со-
вете. Членами Совета не мо-
гут быть, к примеру, граж-
дане, не достигшие 18 лет, 
иностранцы или лица, не яв-
ляющиеся гражданами РФ. 
Подробнее можно узнать по 
телефону 3-10-55.

Если вы хотите войти в 
Совет, нужно написать заяв-
ление, подписать согласие на 
обработку личных данных, 
составить резюме, взять с со-
бой паспорт и прийти в по-

лицию. Следует учесть, что 
моральный облик кандида-
тов обязательно проверяется 
(наличие судимостей, адми-
нистративных правонаруше-
ний и т.д.). 

Сформированный список
членов совета согласовыва-
ется Главным управлением
МВД РФ по Свердловской 
области.

В ныне действующем Обще-
ственном совете при поли-
ции полтора десятка человек, 
возглавляет его Александр 
Перельмутер.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
400 сообщений от граждан Ревды и Дегтярска. 
Совершено 18 преступлений, 15 раскрыто. Со-
ставлено 456 административных протоколов, в 
том числе 68 за нарушение антиалкогольного 
законодательства. Поступило четыре заявле-
ния о побоях. Произошло 28 ДТП. 

КРАЖИ
 10 июля днем гражданка Д., находясь в 

магазине «Мини-Ю» (ул. М. Горького, 41), 
тайно похитила из кассового аппарата 
5 900 рублей.

 24 июля около 23.30 в квартире на улице 
П.Зыкина неизвестный похитил 4 000 
рублей у гражданки Б. Задержан граж-
данин С., который дал признательные 
показания.

 С 1.40 22 июля до 18.00 29 июля в Дегтяр-
ске некто проник в одну из квартир на 
улице Культуры и похитил ноутбук у 
гражданина А.

 1 августа утром в квартире дома по улице 
Мира неизвестный похитил мобильный 
телефон, принадлежавший гражданке 
С., 1983 года рождения. Ущерб — 10 000 
рублей. Имеется подозреваемый.

ПОДДЕЛКА 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ НОМЕРОВ 

 В период до 30 мая 2013 года неустанов-
ленное лицо в неустановленном месте 
подделало маркировочные обозначения 
идентификационных номеров двига-
теля и кузова автомобиля «Мицубиси 
Оутлендер».

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
 26 июля в 18.00 в одной из квартир дома 

по улице Мира сотрудники отдела уго-
ловного розыска в ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержали 
гражданина С., 1965 года рождения, не 
работающего. У него при личном досмо-
тре обнаружены и изъяты два бумажных 
свертка с веществом растительного про-
исхождения и пластиковая бутылка. По 
месту жительства произведен обыск, изъ-
яты два бумажных свертка с веществом 
растительного происхождения, в состав 
которого входит наркотическое средство 
общей массой 0,48 г.

 В ходе расследования уголовного дела 
от 7 июля (ст. 30, ч. 3 и ст. 228, ч.1 УК РФ) 
установлено, что гражданину Ф., 1980 
года рождения, в районе дома №26 по 
ул. Цветников неизвестное лицо путем 
закладки сбыло наркотическое средство 
— смесь, в состав которой входит психо-
активное вещество метилендиоксипиро-
валерон массой не менее 0,77 г.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ, ОСКОРБЛЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ВЛАСТИ

 4 августа около часа ночи на улице 
Чернышевского две гражданки — Х. и 
К. — нанесли телесные повреждения и 
оскорбили инспектора ДПС отделения 
ГИБДД старшего лейтенанта полиции.

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 28 июля около 21.00 в Дегтярске граж-

данин Х., 1992 года рождения (ранее 
судим по ст. 158, 161 УК РФ), находясь в 
квартире по ул. Калинина, в ходе ссоры 
с гражданином К., 1974 года рождения, 
ударил последнего по голове гантелей. 
У пострадавшего открытая черепно-моз-
говая травма и ушиб головного мозга, 
относящиеся к категории тяжких теле-
сных повреждений.

Фото предоставлено ГИБДД

Ребенок был сбит в зоне действия знака «Пешеходный переход». Пострадавшего госпитализировали, 
а с 20-летним виновником аварии, управлявшим автомобилем ВАЗ-11112, разбирались сотрудники 
ГИБДД.  

Фото из архива редакции

Большегруз «Скания» с прицепом (с грузом пеноблоков) буквально 
впечатал в кузов переднего КамАЗа-длинномера стоявшие в ожида-
нии проезда через ремонтируемый мост «Фиат» Лавриненко и «Ладу 
Приору» Сергея Тучкова. Михаил, Ольга и Ксюша Лавриненко погибли 
на месте. Сергей Тучков, находившийся в автомобиле один, умер 
от полученных травм спустя неделю, 9 июля, в Первой областной 
больнице, куда был доставлен вертолетом с места ДТП.

Нарушение правил дорожно-

го движения и эксплуатации 

транспортных средств, по-

влекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, 

— наказывается принуди-

тельными работами на срок 

до пяти лет с лишением пра-

ва управлять транспортным 

средством на срок до трех лет 

либо лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением 

права управлять транспорт-

ным средством на срок до 

трех лет.

В воскресенье, 4 августа, 
около 20 часов в Ревде на не-
регулируемом пешеходном 
переходе (ул.Мира, 18) авто-
мобилем ВАЗ-11112 был сбит 
10-летний мальчик.

Д., 2003 года рождения, 
учащийся 4а класса шко-
лы №28, переходил дорогу 
по пешеходному переходу,  
обозначенному дорожными 
знаками.

По данным ревдинского 
отделения ГИБДД, в ре-
зультате ДТП несовершен-
нолетний пешеход полу-
чил закрытую черепно-
мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, ту-
пую травму живота, мно-
жественные ушибы и сса-
дины. Госпитализирован в 
травматологическое отде-
ление РГБ. 

По словам мамы, ребенок 
учится хорошо, в свободное 
время посещает плаватель-
ный бассейн. Автомобилем 
ВАЗ-11112 управлял гражда-
нин М., 1993 года рождения, 
его водительский стаж — 1 
год 6 месяцев, имеет одно 
нарушение правил дорож-
ного движения. 
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— Все делается просто и спонтанно, если ты 
этим болеешь. С легкостью находится место 
для репетиций — небольшой съемный гараж 
за городом, появляется свободное время, — 
говорит Евгений Соколов, лидер ревдинской 
ска-панк группы «Красный день». Женя лука-
вит, на самом деле времени у музыкантов не 
так много: он сам и барабанщик Дима Гвозд-
ков работают, гитарист Дима Ченцов учится. 
Но здесь, в обшарпанном и аутентичном под 
стать их музыке гараже, они забывают, что 
Женя — эксперт в «Ашане», а Дима — студент 
вуза. Здесь они — панки.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

молодежная редакция 

«Городских вестей»

Студия «Красного дня» — небольшое ме-
таллическое строение, сверху донизу  за-
валенное аппаратурой. Чего здесь толь-
ко нет: плотно прижавшись друг к другу, 
стоят барабаны, подпертые парой-тройкой 
кирпичей, акустическая аппаратура вну-
шительных размеров, в центре — микро-
фон. Высокий  стеллаж, сделанный из 
дверей (это не шутка) придает внутрен-
нему убранству гаража налет старины. 
Стеллаж делали так: отслужившие свое 
двери были помещены на перекладины и 
теперь, словно два атланта небесный свод, 
держат разное барахло. 

Женя сидит у входа и перебирает стру-
ны гитары. Другие ребята — два Димы 
— стоят, опершись на железные двери. 
Понимаю: ждут, когда начнем заваливать 
вопросами. Спрашиваю: откуда такое на-
звание группы?

—  Оно родилось спонтанно, — пер-
вым начинает рассказывать барабанщик 
Дмитрий Гвоздков, время от времени от-
брасывая со лба густые темные волосы. — 
Ну, есть же в календаре «красные дни»… 

Пока один говорит, другие одобритель-
но кивают. Ребята даже двигаются син-
хронно. Близкие друзья?

— Да. Мы сдружились уже в группе, а 
до этого мало общались, — говорит бара-

банщик. Кажется, он самый разговорчи-
вый из музыкантов. 

— Примечательно, что состав группы 
был непостоянным очень долгое время, — 
Женя отложил гитару и присоединился к 
разговору, тут же «перетянув одеяло» на 
себя. — Изначально мы с Ченцовым все 
это затеяли. Сначала собирались на квар-
тирах, а потом, когда в «Цветниках» игра-
ли, случайно пересеклись с Гвоздковым. 
Он пришел к нам на репетицию, сел за ба-
рабаны и отжег. Вообще не ожидали, если 
честно — привыкли к тому, что люди при-
ходят «побрякать» и уходят. Вот уже два 
года играем таким составом. Нисколько 
не жалеем. 

Сейчас Женя Соколов и Дима Гвоздков 
работают и сами покупают аппаратуру 
для группы, но так было не всегда. 

— Первую гитару, «Урал», мне купил 
отец. За тысячу рублей. Давно это было, 
— вспоминает Женя. — Сейчас у нас ги-
тары хорошие, но рекламировать ничего 
не будем. Вот, посмотрите на беленькую 
с черным крестиком (смеется, — авт.).

Удивительно, что ребятам хватает вре-
мени на все: работа, учеба, репетиции.

— Бывает, тусуем в гараже до утра. 
Часто музыканты из других городов при-
езжают. Количество людей не ограниче-
но — сколько в гараж вмещается и за его 
пределы! Очень часто здесь бываем, бли-
жайшее массовое мероприятие — мой 

День рождения, 7 августа, — рассказы-
вает Женя.

— Времени на репетиции действитель-
но много уходит, — подтверждает Дима 
Ченцов, светловолосый гитарист. Он ма-
ло говорит, но каждый раз, когда это про-
исходит, атмосфера в гараже разряжает-
ся — наверное, все дело в его спокойной 
улыбке. 

Заговорили о группах, на которые мож-
но и нужно равняться. Примеров для под-
ражания у «Красного дня» не оказалось. 
По словам барабанщика, они слушают 
все — от метала до дабстепа. 

— В детстве слушали «Короля и Шута». 
Сейчас — редко. Про Горшка слышали 
(лидер российской панк-группы «Король и 
шут» Михаил Горшенев умер недавно от 
сердечного приступа, — авт.), — рассказы-
вает лидер группы.

— Женя плакал, — добавляет Дима 
Ченцов. 

Солист группы Женя Соколов сам пи-
шет для группы все песни и еще игра-
ет на доброй половине музыкальных 
инструментов.

— В группе играю на электрогитаре, но 
поскольку музыку пишу сам, приходит-
ся знать и барабаны, и бас-гитару, и кла-
виши, и все, что угодно, — рассказывает 
он. — Были у нас гитаристы, которые за-
кончили кучу всяких разных заведений. 
Играли, конечно, хорошо, но у них драй-
ва не было, поэтому мы с ними не смогли 
сыграться. Вроде делают все то же, что и 
мы, а слушатели воспринимают их по-
другому — не та подача.   

Наша встреча завершается мини-кон-
цертом — специально для нас. Одна из 
песен, которую ребята исполняют, назы-
вается «Забей» («Забей, забей, завтра будет 
лучше…»). Видимо, по этому правилу они 
и живут: ходят на репетиции даже по сне-
гу, репетируют до тех пор, «пока могут» 
(до наступления жутких холодов) и разъ-
езжают по концертам, несмотря на рабо-
ту и учебу. В общем, забивают на все, что 
им мешает.

УВЛЕЧЕНИЯ

В стиле гранж 
Ревдинская панк-группа «Красный день» репетирует в гараже. 
Не потому, что круто, а потому, что удобно

— Были у нас гитаристы, которые закончили 
кучу всяких разных заведений. Играли, 
конечно, хорошо, но у них драйва не было, 
поэтому мы с ними не смогли сыграться.

Евгений Соколов, солист

— Откуда у группы такое название? Ну, есть 
же в календаре «красные дни»…

Дмитрий Гвоздков, барабанщик

— А времени на репетиции уходит 
действительно много.

Дмитрий Ченцов, бас-гитарист

Видео с репетиции «Красного дня» 
— на сайте www.revda-info.ru

Совместный концерт рокеров и рэперов 

RAP&ROCK, который организует группа «Крас-

ный день», пройдет в эту субботу, 10 августа, 

на старой танцплощадке в парке Дворца 

культуры. В программе заявлены выступления 

семи рэп-команд и пяти рок-групп. Концерт 

продлится пять часов. Вход бесплатный. 16+

В ПРОГРАММЕ RAP&ROCK 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
Рэперы: G-Life (Полевской), «M-16» и «НепОня-

тые» (Екатеринбург), 9.6 Records, Simon, DABRO, 

Мяу Ди/Mono/Чёкаво/Paradice (все — Ревда).

Рокеры: «Красный день» (Ревда), «Теория Не-

вероятности», Drunken Nonsense, Virginal Lily 

(все — Екатеринбург), «Г.М.О» (Пермь).

На странице мероприятия «ВКонтакте» vk.com/
rapandrock2013 можно прослушать аудиозаписи 

всех исполнителей.

Фото предоставлены группой «Красный день»

Ска-панк-группа «Красный день» существует всего два года. В Ревде ребята почти не выступают, зато их хорошо знают зрители Первоуральска и Екатеринбурга. Вне сцены они тоже 
часто общаются — на волне любви к одной музыке.
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Мария просто 
––––не готова к борьбе

Дарья 
Пушкарева, 
директор 
конкурса:
— Видимо, Мария 

Тамарова оказалась 

не готова к борьбе. 

Может быть, ее на-

пугала номинация. 

Хотя если мы номинируем — это не 

значит, что мы убираем из проекта. Мы 

делаем это для того, чтобы девочки 

начали активнее заниматься. Вполне 

возможно, что попавшая в список номи-

нанток девочка получит корону. Знаю, 

что преподаватели были довольны 

Марией, но она пропустила занятие, и 

мы были вынуждены ее номинировать. 

Мы с удовольствием будем ждать ее на 

следующем конкурсе, но уже готовой к 

серьезной работе.

Три красавицы покинули про-
ект «Мисс Ревда» в воскре-
сенье, 3 августа. Первое от-
числение не прошло гладко 
— одна из девушек, 17-летняя 
Мария Тамарова, накануне 
педсовета сообщила о том, 
что уходит сама. А потом 
обвинила организаторов 
конкурса в продажности.

Телефон Марии Тамаровой 
отключен. Возможно, ей не 
хочется никому объяснять, 
что значат слова, написан-
ные ею помощнику курато-
ра проекта в субботу: «здесь 
все куплено и вопросы с 
распределением мест дав-
но решены».

Ну а другие выбывшие 
конкурсантки не скрыва-

ют эмоций: выпускница 
медлицея, 17-летняя Юлия 
Фарафонтова, даже попла-
кала, узнав о неудаче. Но с 
вердиктом педагогов спо-
рить не собирается: они 
указали на то, что у нее 
не все получается на уро-
ках дефиле. Сама она так 
не думает, но мастерам 
виднее.

— Всем девочкам желаю 
успеха. Не знаю, приду ли 
на финал, но хотела бы, 
чтобы удача улыбнулась 
Лизе Лукьяновой, — гово-
рит Юля.

А вот 18-летняя студент-
ка Мария Десятова, поки-
дая проект, не проронила 
ни слезинки. Ей нрави-
лось заниматься, но она 

чувствовала, что подиум 
и сцена — не для нее, и са-
ма хотела уйти. Так что ре-
шение педсовета совпало с 
ее желанием.

— Не могу сказать, кто 
выиграет: все девочки очень
достойные, буду их под-
держивать и обязательно 
приду на финал, — гово-
рит Мария. — Ну а сама бу-
ду бегать, заниматься в 

автошколе и по-прежнему 
поддерживать активный 
образ жизни.

В проекте остались 14 
девушек, а из четырех 
номинированных в вос-
кресенье — одна: Дарья 
Садакова. В четверг станет 
известно, кто попал в спи-
сок на выбывание на этой 
неделе. В финал выйдут 
только 10 красавиц.

Организаторы конкурса «Мисс 

Ревда» напоминают: голосование 

ВКонтакте за номинированных на 

выбывание из проекта не является 

определяющим — решение остает-

ся за педсоветом. 

Интересно, что после ухода Марии Тамаровой орг-
комитет открыл на странице проекта «ВКонтакте» 
голосование по вопросу продажи мест на конкурсе. 
«Действительно ли титул МИСС РЕВДА продается?», 
— спросили у посетителей социальной сети. «Да, 
продается» — ответили 85 человек. «Однозначно: 
нет» — 73 человека. «Не знаю, побеждала всегда до-
стойная участница» — 159 человек.

«Мисс Ревда» покинули три участницы
Одна из них ушла со скандалом

Два ведра слёз и никаких денег
Екатерина Загорная, 
«Я Модель 2010»:
— Да ничего я не платила за победу и 

не стала бы платить, так как я справед-

ливый человек! Да и вообще —  кому 

нужно покупать корону, она должна 

быть заработана честно! Девочка, ко-

торая так считает, не в обиду ей, просто 

глупышка, и, по-моему, испытывает 

комплексы, от которых нужно избавляться.

Светлана Лазарева, 
«Я Модель 2011»:
— Я за свою корону заплатила неизме-

римым трудом и двумя ведрами слез. 

Очень смешно читать, что кто-то может 

купить титул «Мисс Ревда». Если бы 

мне предложили заплатить за победу, 

я бы сразу ушла из проекта. Зачем 

участвовать в этом?

Тамара Наймушина, 
«Мисс Ревда — 2012»:
— Честно, не понимаю, зачем тогда 

идти на этот ужасающий и переполнен-

ный коррупцией конкурс? (улыбается, 
— ред.). Девочкам обидно, девочки 

негодуют. И особо обсуждать здесь 

нечего. Идите и выигрывайте! Конкурс 

замечательный, и возможностей для 

саморазвития предостаточно!

Мария Тамарова

Дефиле — пожалуй, самое 
главное занятие для наших 
конкурсанток. «Ну, кто приду-
мал каблуки?», — восклицали 
девушки, выполняя упраж-
нения на десятисантиметро-
вых шпильках. Рассказываем: 
туфли на шпильках в сере-
дине прошлого века изо-
брел француз Роже Вивье. 
Профессиональные модели 
говорят, что в обычной жизни 
каблуки не носят вообще — но-
ги берегут. По этой же причине 
наши красавицы приходят на 
занятия в удобных кроссовках 
или балетках, а туфли прино-
сят с собой. И выкладываются 
на все сто: по два с половиной 
часа каждый день.

На прошлой неделе де-
филе конкурсанткам препо-
давала «Вторая Вице-мисс 
Екатеринбург 2010, 2011» 
Елизавета Просвирнина. Деву-
шки внимали каждому ее 
слову, а она показывала, как 
именно следует тренировать 
ноги, держать осанку, шагать. 
Елизавета кажется гордой и 
неприступной, но, поясняя 
упражнения, она смешно по-
казывает, как ходят некото-

рые девушки. И открыто улы-
бается, сразу становясь своим 
человеком.

— Мне кажется, все девоч-
ки на нашем конкурсе пони-
мающие, адекватные, добро-
желательные и старатель-
ные, — говорит Елизавета. 
— Но только, знаете, на кон-
курсе «Мисс Екатеринбург» 
на занятиях нет такой сво-
боды. Там на уроках ни сло-
ва нельзя произносить, сме-
яться тем более. Шутить не-
когда. Всего месяц дается на 
то, чтобы поставить корпус 
и осанку. В обычное время 
люди занимаются этим года-
ми. Почему дефиле уделяет-
ся столько времени? Да ведь 
красиво ходить — это нести 
себя. Победительница будет 
представлять свой город, она 
должна быть статной. По по-
ходке сразу видно, что идет 
непростая девушка.

Дефиле с «Вице-мисс Екатеринбург»: трудно, но весело

Эксклюзивные видеорепортажи, 
новости проекта, а также резуль-
таты новой фотосессии участниц 

— на сайте www.revda-info.ru

Подготовка к конкурсу 
красоты — это школа, 
пройдя которую, все 

становятся королевами.
«Вице-мисс Екатеринбург» 

Елизавета Просвирнина

За справедливость
Анна Алексахина, 18 лет. 
Окончила школу №29, абитуриентка: поступает в же-
лезнодорожный университет. Любимый вид спорта 
— легкая атлетика. Музыка — рэп, лирика, клубная. 
Цвет — желтый. Считает себя добрым, справедливым и 
умным человеком. Легко находит общий язык с детьми. 
Мечтает поехать в Париж.

 ● То, что я за справедливость, поняла еще в школе. Там, 

когда чувствовала себя правой, могла и поспорить, даже 

с учителем.

 ● В десятом классе я шла на серебряную медаль, а в 11-м 

классе стало сложновато, и я больше занималась теми 

предметами, которые нужно было сдавать: обществозна-

нием, математикой и русским, физикой. Физика меня не 

привлекает. Меня привлекает будущая профессия, а без 

физики в вуз не поступить. 

 ● Не могу заниматься шитьем, вышиванием, вязанием — 

терпения не хватает. Лучше поскачу, попрыгаю.

 ● Я не обидчивый человек, но обижусь, если меня обвинят 

в том, в чем я не виновата.

 ● На кастинге больше других впечатлил Дмитрий Стари-

нин, который спросил мой результат на стометровке, когда 

я рассказала про легкую атлетику.

 ● В пятом-седьмом классе у меня был спортивный стиль, 

кроссовки, джинсы, мне было удобно. Становилась старше 

— и хотелось юбок, платьев, красивых кофточек.

 ● Из актеров мне нравятся Лиам Нисон, Джейсон Стетхем. 

Из актрис — Анджелина Джоли и Кэмерон Диас.

 ● Я бы хотела, чтобы у меня были две дочки и сын. Чтобы 

сын увлекался футболом, а дочки — танцами и пением. 

Словом, тем, что я сама упустила.
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Выбыли

Мария Десятова

Юлия Фарафонтова

НАША КРАСОТАПодготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Фото Валентины Пермяковой

Елизавета Просвирнина, несмотря на нежный и милый облик, преподает строго и требовательно: на ее уроках рас-
слабляться некогда.
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ОБЩЕСТВО
Немцев научили лепить пельмени
В Центре по работе с молодежью побывала делегация из Германии 

Реклама (16+)

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

С 28 июля по 4 августа на базе Цен-
тра по работе с молодежью дей-
ствовал международный лагерь 
для подростков «Шаг навстречу». 
Лагерь был организован российско-
германским сообществом по соци-
альной работе. Немецкая делегация 
состояла из шести человек. В ее со-
ставе были педагоги-воспитатели 
Рене Зейб и Диана Синке и их вос-
питанники из школы-интерната —  
Стефани Стоджанова, Анни Роян, 
Маркус Миллер и Рене Вилднер. 
Российскую сторону представля-
ли специалисты Центра по работе 
с молодежью и трое ребят из летних 
трудовых лагерей — Миша Свалов, 
Даша Сорогина и Настя Юминова.

Гости нанесли визиты в Труд-
овые отряды мэра, эколого-тру-
довые и профильные отряды, бы-
ла организована встреча с вос-
питанниками и специалистами 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Помимо профессиональных инте-
ресов взрослых специалистов бы-
ли соблюдены и интересы детей: 
ребят возили в Екатеринбургский 
зоопарк, организовали экскурсию 
по Красной Линии Екатеринбурга, 
водили в поход на Каравашку, где 

катали на катамаране и квадро-
циклах, устраивали спортивные 
игры, запуск воздушных змеев и, 
конечно, купание.

Специалисты по работе с моло-
дежью проводили для детей ма-
стер-классы по лепке из соленого 
теста и  альпинистской веревоч-
ной технике. Для знакомства с 
русской традиционной культурой 
специалисты Центра организова-
ли экскурсии в храмы, краеведче-
скую экскурсию в «Демидов-центр» 
и даже совместное приготовление 
домашних пельменей.

Немецкие ребята единогласно 
заявили, что наши трудовые ла-
геря — это просто замечательная 
вещь, и им самим очень бы хоте-
лось так поработать. Специалисты 
же обсудили современные мето-
ды работы с молодежью в России 
и Германии. В дальнейшем пред-
ставители обеих стран планируют 
опробовать наиболее эффективные 
методы друг друга в своих моло-
дежных учреждениях.

К счастью, языкового барьера 
не возникло: Рене, воспитатель из 
Германии, неплохо владеет рус-
ским языком, и поэтому выступал 
в роли переводчика. Его коллега 
Диана знает английский, и рос-
сийским детям, изучающим его в 
школе, было довольно легко уста-

новить с ней контакт. Что касает-
ся общения между детьми, то они 
совершенно свободно сообщались 
между собой посредством различ-
ных электронных переводчиков и 
языка жестов.

— Когда делегация только при-
ехала, немецкие ребята отлича-
лись замкнутостью и необщитель-
ностью, но наши ребята быстро взя-
ли их в оборот, научили русским 
играм, шуткам и выражениям, и на 
прощальном вечере — пикнике на 
Лысой горе они все без стеснения 
танцевали, пели русские песни и 
подшучивали друг над другом, — 
вспоминает Алла Брыкова, заме-
ститель директора ЦРМ, отвечав-
шая за организацию визита.

По словам Ларисы Фарафонто-
вой, начальника отдела по работе 
с молодежью, визит был более чем 
плодотворен — как форма повыше-
ния квалификации для специали-
стов и как успешный опыт между-
народного общения для детей.

В августе следующего лета пла-
нируется ответный визит в Гер-
манию российских ребят под ру-
ководством наших специалистов, 
участвовавших в программе, где 
их также познакомят с системой 
работы молодежных учреждений 
и культурой народа.

Ни поездки, ни денег
Руководитель турагентства 
присвоила деньги клиентов

Гражданка Ф., директор ту-
рагентства «Австралия тур», 
заключала с клиентами до-
говоры о подборе и брони-
ровании тура, те вносили 
предоплату, а потом остаток. 
Клиентам сообщалось, что 
документы будут выданы 
за два-три дня до вылета, а 
когда этого не происходило, 
объясняла, что, мол, оплата 
не прошла или она где-то 
ошиблась. Деньги гражда-
нам Ф. — не возвращались. 

С января по июль 2013 го-
да директор турагентства 
мошенническим путем, пу-
тем обмана и злоупотребле-
ния доверием, присвоила 
более 640 тысяч рублей. К 
примеру, были заключены 
договоры о подборе и бро-
нировании тура в Тунис 
для 11 человек на 435 870 ру-
блей. Сумма присвоена Ф. С 
22 января по 13 апреля ди-
ректор турагентства обма-

ном завладела денежными 
средствами гражданки Г. в 
сумме 84 550 рублей, с 20 по 
22 июня — деньгами граж-
данки Л. в сумме 33 000 ру-
блей, а с 27 июня по 1 июля 
— деньгами гражданки Л. в 
сумме 86 950 рублей.

И это только судя по за-
явлениям клиентов, кото-
рые имеются в полиции! 
Уважаемые читатели, если 
среди вас есть пострадав-
шие от действий директора 
турагентства «Австралия 
тур», обращайтесь в дежур-
ную часть по телефонам 02, 
или к следователю, ведуще-
му расследование.  

Сейчас Ф. находится под 
подпиской о невыезде. Воз-
буждено несколько уголов-
ных дел по статье 159 (часть 
2), которые в дальнейшем 
будут соединены в одно 
производство. 

СТАТЬЯ 159, Ч.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ. Мошенни-

чество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — на-

казывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением сво-

боды на срок до одного года или без такового.
Фото предоставлено ЦРМ

Ревдинцы и их гости из Германии побывали в Екатеринбургском зоопарке.

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

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

СКИДКИ ДО 15 АВГУСТА
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Подарок от салона 
«Анжелика» — за-
мечательный чай-
ный сервиз — мы 
вручили победи-
тельнице июльско-
го тура Валентине 
Поповой. 
Валентина Ивано-
вна принесла нам 
несколько старых 
фотографий из сво-
его семейного архи-

ва, рассказала удивительную историю 
знакомства родителей, поведала о своем 
нелегком детстве. За призом и поздрав-
лениями Валентина Ивановна пришла 
в редакцию со своей младшей дочкой, 
Марией. Мария Александровна — опо-
ра стареньких родителей, уже несколь-
ко лет живет вместе с ними, помогает 
и поддерживает. Она и уговорила свою 
маму принести в редакцию фотографии 
и поделиться с читателями «Городских 
вестей» семейной историей.

— Не устаю маму слушать. Захва-
тывают эти рассказы больше чем любой 
роман. Они и удивительные, и правди-
вые, и трогательные, и поучительные. 

Спасибо «Городским вестям» за такой 
конкурс. Хорошее это дело для людей.

В семье Поповых бережно относятся к 
воспоминаниям родителей. Но их расска-
зы — это вся информация, которой распо-
лагают Поповы. Более глубокие корни, 
увы, затерялись. Да и кто из нас с досто-
верностью может рассказать о своих пред-
ках, живших в семнадцатом, в двадца-
тых годах? Валентина Ивановна Попова 
(Кукарина в девичестве), не теряя надеж-
ды на успех, разыскивает своих родствен-
ников в Свердловской и Ленинградской 
областях. Мы от всей души желаем ей в 
этом успеха.

А наш «Семейный альбом» продолжается. 
Чтобы в нем поучаствовать, найдите инте-
ресное фото и принесите его в редакцию. 
Мы отсканируем и сразу же вернем вашу 
реликвию. Хорошо, если на снимке есть 
узнаваемые места. Но главное, чтобы вы 
знали запечатленных на нем людей и мог-
ли что-то рассказать о них, об их судьбах 
и о том времени. Приносите свои старые 
семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Городские вести» (спросите 
Евгению Белянину). Или присылайте по 
электронному адресу: konkurs@revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ
Реклама (16+)

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Конкурс «Дети за безопасную 
дорогу». Приветствуем победителя!
Приглашаем победи-
тельницу июльского 
тура конкурса ГИБДД 
«Дети — за безопасную 
дорогу». Жюри выбрало 
рисунок четырехлетней 
Катеньки Мининой (ри-
сунок опубликован в 
№56 за 12 июля). Катю 
в редакции ждет ПРИЗ, 
а ГИБДД и редакция 
ждут новых рисунков от маленьких участников дорожного движе-
ния. Напомним, по самому-самому лучшему рисунку будет изго-
товлен баннер, который установят на видном месте в городе, чтобы 
напоминать людям о необходимости соблюдения правил дорожно-
го движения.

Кристине — кружку
Наша группа в социальной сети 
«ВКонтакте»… Ах, да, возможно, 
вы не знали, но она есть. Так вот, 
наша группа уже собрала под ло-
готипом «Городских вестей» боль-
ше двух тысяч человек. По дан-
ным на вторник, 5 августа, нас 
было уже 2018 человек!

Двухтысячного участника гру-
ппы мы определили 1 августа. 
Им стала Кристина Игоревна, 
менеджер по туризму компа-
нии «Ривьера». Мы пригласили 
Кристину в редакцию, чтобы вру-
чить подарок за такую удачу — 
не дождались, и сами поехали 
к ней на работу. Кристина полу-
чила от редакции фирменную 
кружку с юбилейным принтом.

— В социальных сетях зави-
саю 24 часа в сутки, — рассказа-
ла девушка о себе. — На ревда-
инфо ВКонтакте подписалась, 
чтобы быть в курсе всех собы-
тий, происходящих в городе и, 
конечно, стране. Интересует во-
обще все. Кружка — вещь очень 
полезная. Тем более, для людей, 
работающих в офисе. Больше все-
го люблю кофе. Теперь будет, из 
чего его пить.

Улов по-ревдински

Победительнице июля вручили приз

За поздравлениями Валентина Ивановна пришла вместе с младшей дочкой Марией. 

Группа «Городских вестей» 
в социальной сети vk.com — 
vk.com/revda-info. Подпишись, 
чтобы быть в курсе.

Уважаемые читатели, мы ждем ваших фотографий с богатым уловом! Не важно, когда вы его поймали, 
главное — чтобы в водоемах Ревдинского района. Здорово, если вы еще и расскажете: где поймали, как 
давно, на какую удочку и что потом сделали с уловом. Конкурс продлится в течение лета, а в сентябре 
подведем итоги. Приносите ваши снимки в редакцию: ул. Чайковского, 33, присылайте на электронную 
почту: konkurs@revda-info.ru. И, пожалуйста, оставляйте номер телефона для связи. Ждем!

Арсюша и окунек
Историю рыбалки от имени трех-
летнего Арсения Каменских рас-
сказала мама Ирина:

— Мой папа увлекается ры-
балкой. Как появляется свобод-
ное время, он старается выбрать-
ся на водоем с удочкой. Он уез-
жает на рыбалку, пока мы все 
спим, а вернувшись, показывает 
свой улов. Папа купил мне лег-
кую удочку и поставил тонкую 
леску, легкий поплавок и самый 
маленький крючок. Однажды по 
пути с работы он зашел в рыбо-
ловный магазин, купил мотыля 
и мы всей семьей пошли на ры-
балку, на реку Глубокую. Там па-
па насадил на крючок мотыля и 
я забросил удочку. Первая рыбка 
была небольшая плотвичка, и мы 
с папой ее отпустили. Папа снова 
насадил на крючок мотыля, и мы 
снова забросили удочку, поклевка 
последовала незамедлительно, и 
в этот раз я поймал окуня. Этого 
окуня мы решили унести в сад 
дедушкиному коту Васе.

Егорка и щуренок
Два замечательных маленьких ры-
бачка участвуют в нашем конкурсе на 
этот раз. Фото 5-летнего Егорки присла-
ла в редакцию мама Светлана. Кадр 
пойман в Мариинске, где мама, папа, 
9-летний Ваня и сам герой были на от-
дыхе. Старшие мужчины рыбачили, но 
«то ли рыба в  этот день была сыта, то 
ли не в то место бросали, в общем что-
то с уловом не везло», — рассказывает 
Светлана:

— А Егорка в это время бегал по бе-
регу и просил: «Ну дайте порыбачить! 
Ну дайте порыбачить!» (хотя до это-
го ни разу в руках удочку не держал). 
«Куда тебе, ты еще маленький», — го-
ворил Ваня. Наконец папа уступил: по-
казал, как нужно закидывать, как дер-
жать спиннинг. Несколько проб, и… о 
чудо — Егор вытаскивает небольшого 
щуренка! Рыбку поместили в ведро с 
водой, и рыбалка продолжилась. Пока 
Егор, воодушевленный своим первым 
уловом, делал попытки поймать еще 
кого-нибудь, его первую рыбку… ута-
щила кошка.

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
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Ждем именинников августа в среду, 
14 августа, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00.
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ЕГИПЕТ
27 августа на 9 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТУРЦИЯ
31 августа на 7 ночей

4*, все включено

БОЛГАРИЯ
26 августа на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
1 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
ей
ак

от 21 000 р.

от 24 300 р.

от 18 900 р.

от 22 300 р.

Горящие туры

www.geograftur.ru

 

 

Скажите, вы были в отпуске летом? 
Предвижу ваш ответ: удача выхва-
тить две-три недели в жаркое вре-
мя года выпадает не каждому. Но 
это не беда — впереди осень, и это 
только на Урале будет промозгло 
и сыро. У турфирм же эти месяцы 
называются романтично: «бархат-
ный сезон». Уже сейчас можно 
выгодно купить тур в теплые края: 
вы попадете в хороший отель, 
на достойный пляж и при этом 
сэкономите. О том, куда стоит за-
бронировать путевку в бархатный 
сезон и на Новогодние праздники, 
рассказывают наши эксперты.

Авиакомпании планируют полет-
ные программы, ориентируясь на 
устоявшиеся правила получения 
отпусков. Например, август — са-
мый «горячий» месяц, отдыхают 
все, и сейчас купить путевку, 
чтобы отправиться сразу, пусть 
и возможно, но влетит в копеечку. 
А вот в декабре напротив — путе-
шествуют мало, и легко купить 
хороший тур с большой скидкой. 
А бывает, что летом лететь куда-то 
просто нет смысла — к примеру, 
в Юго-восточную Азию (Таиланд, 
Вьетнам), потому что там сезон 
дождей. Квалифицированные 
специалисты турфирм всегда 
подробно проконсультируют вас, 
и надобность самостоятельно 
изучать предложения рынка в 
Интернете отпадет.

Эксперты отмечают: до кон-
ца октября у ревдинцев есть все 
шансы «попасть» в хорошую 
погоду и приемлемые отели в 
Турции, Египте и Тунисе. И это 
тоже считается ранним брониро-
ванием*, а потому — продается 
со скидкой.

— А в Турции бархатный се-
зон просто шикарен: в воде — 30 
градусов, на солнце — 30 гра-
дусов, а вечером жара спадает, 
можно гулять при комфортной 
температуре, — рассказывает 
директор допофисов компаний 
«Росстур» и «Тез Тур» Антони-
на Мезенцева. — Удовольствия 
максимум, и можно сэкономить.

Тунис — безвизовое направ-
ление, стоимость на двоих равна 
цене путевки в Турцию.

— Тунис — это отличный вы-
бор: тепло Сахары, восточные 
склоны Атласских гор, — говорит 
наш эксперт по туризму Екатери-

на Бычкова. — Вход в воду — по-
логий, спокойный и приятный.

Европу также рекомендуют 
для отдыха в бархатный сезон. 
В Испании в это время — фут-
больные матчи, и можно совме-
стить приятное с полезным. А 
на испанских побережьях Коста 
Дорадо и Коста Брава — трид-
цать три удовольствия для ре-
бятишек, и вы хорошо отдохнете 
всей семьей.

В середине октября открыва-
ются интенсивные полеты в Юго-
восточную Азию, Доминикану, 
Индию, на Гоа. Всегда открыт 
Китай — но туда тоже предпо-

чтительнее лететь осенью или 
зимой.

Если вы уже планируете ново-
годний тур, тоже можете смело 
отправляться в турфирму: уже 
начинается  бронирование туров 
на зимние направления.

— Выгоднее всего именно 
сейчас бронировать Новый год. 
Цены на новогодние праздники 
сейчас самые низкие, падать они 
уже не будут, будут только под-
ниматься, — отмечает Антонина 
Мезенцева.

Присмотритесь к «празднич-
ным» Арабским Эмиратам. Высо-
кий сезон (наиболее популярное 

время) в Эмиратах — сентябрь-
октябрь. Чтобы сэкономить, но 
почувствовать себя гостем цен-
тра, Дубая, выбирайте район 
Джумейра — это дешевле, чем 
элитные районы, но столь же 
шикарно. Также можно поехать 
в отдаленные регионы — Фуд-
жейра, Рас-эль-Хайма. Послед-
ний находится в полутора часах 
езды от Дубая, это интересный 
развивающийся район, там есть 
большие отели, первая береговая 
линия, вся инфраструктура. Вы 
будете жить в хорошем отеле, но 
за скромную плату.

— Если вы уже конкретно зна-
ете, куда и когда хотите ехать, и 
хотели бы попасть в конкретный 
нравящийся вам отель, раннее 
бронирование — это для вас, — 
советует Антонина Мезенцева. — 
Единственное — мы не рекоменду-
ем бронировать туры на декабрь, 
поскольку в этом месяце очень 
много горящих туров. Доминика-
на, Египет, Турция — все горит. 
Если хотите сэкономить — прихо-
дите в агентства прямо в декабре.

В агентствах подчеркивают: 
смысл работы хорошей турфир-
мы — сделать так, чтобы вы по-
лучили удовольствие за те день-
ги, которые платите. И если есть 
возможность сэкономить, экспер-
ты будут рады рассказать вам 
о ней. 

«Нам хочется, чтобы вы при-
ехали и сказали нам «спасибо», 
— отмечают специалисты.

Готовься к Новому году летом
Планируем путешествия в бархатный сезон и зимние праздники: 
куда полететь, как сэкономить

*  Раннее бронирование 
— это покупка тура 
примерно за 35 дней 
до вылета.

После приземления самолета в салоне все 

пассажиры начинают бурно хлопать в ладоши, 

командир авиалайнера польщен таким внима-

нием! Он тут же направляет самолет на взлет и 

начинает делать в небе бочку, петлю Нестерова и 

другие фигуры высшего пилотажа.

— Ах, как я снова хочу в Париж! 

— Вы уже были? 

— Нет, я уже хотела.

Звонок в турагентство:

— Девушка, скажите, какие есть курорты Египта, 

популярные у туристов?

— Хургада, Шарм Эль Шейх, Нувейба...

— Стоп, стоп, стоп. Нувейба мне подходит. Спасибо. 

Я кроссворд разгадываю.

Звонок в турфирму:

— У вас горящие билеты есть?

— Да, да!

— Так вам и надо!
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Хорошее начало 
Начинаем выращивать «пятерки» в августе

Врачи советуют
Диетолог
Каникулы — это постоянное «ку-

сочничество», и если вы не при-

учите ребенка хотя бы к завтра-

кам, в сентябре могут случиться 

серьезные проблемы. Заставить 

кушать перед школой будет труд-

но, а на пустой желудок — какое 

учение. Мамы первоклассников 

должны иметь в виду, что из-за 

стресса организм их малыша 

какое-то время будет хуже усваи-

вать витамины и микроэлементы. 

Поэтому детей надо усиленно 

кормить овощами и фруктами. 

Готовьте салаты с растительным 

маслом. Вместо чая поите ребен-

ка свежевыжатыми соками или 

компотами.

Потихоньку ограничивайте сла-

дости. Они хоть и стимулируют 

умственную деятельность, но зато 

отбивают аппетит.

Психолог
Чтобы ребенок пошел в школу 

без страха — не пугайте его. Не 

говорите: «Ну как же ты пойдешь в 

школу, если не умеешь шнурки за-

вязывать (сам одеваться, чистить 

зубы, считать до ста...)! Тебя же 

будут ругать! Тебя же ребята за-

смеют!» Наоборот, подбадривай-

те, больше внимания обращайте 

на успехи.

Если чему-то не успели научиться 

к школе — не беда. Перед тем, 

как объяснить это ребенку, объ-

ясните это себе. С опаской в школу 

обычно идут домашние дети (дет-

садовские психологически лучше 

подготовлены). Если ваш малыш 

боится школы, постарайтесь вы-

яснить, что его беспокоит. Обсу-

дите его страхи. Ребенка может 

волновать даже такая мелочь, как 

посещение туалета: он не знает, 

где туалет находится, отпускают 

ли туда во время урока... Нужно 

подробно объяснить малышу, как 

надо вести себя в этой ситуации. 

И вообще необходимо обговорить 

с ребенком все детали школьной 

жизни. 

Стоматолог
Летом дети хотя бы ненадолго 

оторвались от бдительных ро-

дителей и наверняка забросили 

подальше зубную щетку. Для ред-

кого сорванца лето обходится без 

кариеса — его нужно лечить обя-

зательно, иначе потом это пойдет 

в ущерб учебному времени.

Ягодный сезон тоже не прошел 

для зубов без последствий. У 

многих из-за этого повышается 

чувствительность зубной эмали 

— тогда ребенок не будет успевать 

в школе есть. Горячий чай или кот-

лета ему будут в прямом смысле 

«не по зубам» — а за короткую 

перемену обед остыть не успеет. 

Стоит навестить стоматолога тем, 

кому корректировали неправиль-

ный прикус — возможно, «скобки» 

уже можно снять, тогда ребенок 

пойдет в школу без лишнего «ме-

таллолома» и с красивыми зу-

бами. Это только повысит его 

самооценку.

Физиолог
Научите ребенка правильно си-

деть. За лето школьник просто 

позабыл, как это делается. При 

выполнении несложных подго-

товительных заданий следите за 

ним внимательно. Даже чтение 

книги и собирание пазлов перено-

сим с пола (дивана) за стол. Спина 

прямая, под ногами валик-масса-

жер (если нет, сгодятся мамина 

скалка или бабушкины счеты). По 

возможности покажите ребенка 

специалистам врачебно-физкуль-

турного диспансера. Помните, что 

при желании детский сколиоз из-

лечим. Начните делать вместе с 

ребенком утреннюю гимнастику. 

Окулист
До начала учебного года школь-

ника обязательно надо показать 

окулисту. После каникул детское 

зрение на пике возможностей. 

Диагноз в этом случае будет 

точным, исключается постановка 

ложной близорукости, что часто 

бывает в разгар учебного года. 

Хорошее зрение невозможно без

витаминов. Для детей подходит 

серия «юниор» — обычно это 

комплекс минералов и витаминов. 

Поддерживают зрение в рабочем 

состоянии и различные биологи-

чески активные добавки к пище. В 

«глазные» БАДы обязательно дол-

жен входить один из компонентов: 

черника (повышает чувствитель-

ность сетчатки к свету, полезна 

людям с «куриной слепотой»), 

календула (улучшает остроту зре-

ния и цветоощущения), экстракт 

косточек винограда (помогает 

кровообращению). Лечебные кап-

ли — только по назначению врача!

Источники: 
детинн.рф

kp.ru

У первоклашек период адаптации к школе длится в среднем 1,5 месяца, у пяти-
классников — месяц, у остальных 2-3 недели.

Если вы считаете, что период 
привыкания к школе — миф, 
придуманный психологами, то  
очень ошибаетесь. За два-три 
дня адаптироваться к занятиям 
невозможно. Конечно, ребенок 
привыкнет через некоторое вре-
мя «сам собой». Но учиться он бу-
дет немножко хуже и неохотнее, 
чем мог бы. Ведь последние не-
дели летних каникул задают тон 
всему будущему учебному году.

Сколько им 
нужно времени
Если не верите, сравните с со-
бой: взрослому человеку чтобы 
войти в ритм работы после от-
пуска, требуется минимум неде-
ля. Детям еще труднее. Долгих 
три месяца они отдыхали, спа-
ли сколько хотели, гуляли когда 
хотели. И вот им нужно делать 
домашние задания, выполнять 
требования педагогов, их время 
должно быть расписано по ми-
нутам, а это безумно сложно.

У первоклашек при пра-
вильной дошкольной подго-
товке период адаптации к шко-
ле длится в среднем полтора 
месяца, у пятиклассников — 
месяц, у остальных две-три 
недели. 

В результате могут возник-
нуть различные трудности. У 
детей старше 10-12 лет они но-
сят психологический характер, 
а у младших школьников мо-
гут даже возникнуть пробле-
мы с физическим здоровьем. 

Первоклашек 
не нагружать
Необходимо ограничить допол-
нительные нагрузки в первый 
месяц школьных занятий. У 
ребенка должно быть свобод-
ное время, время для выпол-
нения домашних заданий, и 
обязательно — днем! Перво-
классникам вообще в этот год 
лучше не начинать занятия в 
спортивных и музыкальных 
школах. Хорошо бы это сде-
лать за год до первого класса 
или во втором.

Рацион, богатый витами-
нами, в конце лета — не про-
блема. Овощи, фрукты долж-
ны быть на столе постоянно. 
А для того чтобы зарядить 
мозг ребенка, чаще давайте 
ему продукты, богатые оме-
га-3 кислотами: грецкие оре-
хи, морскую рыбу, тыквенную 
кашу, оладьи из кабачков. 

Вода и кальций
Первыми признаками «жаж-
ды мозга» являются легкие 
головные боли, снижение кон-
центрации внимания, быстрая 
утомляемость. В день школьни-
ку необходимо выпивать 1,5-2 
литра воды, и половину этой 
дозы лучше принять в школе. 
Газировки и прочие напитки 
с сахаром не рекомендуются. 
Из всех витаминов мозг любит 
группу В, их много в постном 
мясе, овсянке, печени, рисе, 
цветной капусте. 

В меню включайте творог 
и кисломолочные продукты, 
содержащие кальций. Из этих 
продуктов сделайте завтрак. 
Постоянно завтракающие дети 
лучше решают задачки, мень-
ше подвержены негативным 
эмоциям.

Будьте партнерами
За лето детская рука забыла 
как писать. Поэтому будет хо-
рошо, если с ребенком попишут 
диктанты. Пусть в это вклю-
чится вся семья — от папы до 
бабушки. Разные голоса при-
учают ребенка вслушиваться, 
а значит, сосредоточиваться. 
Можно также повторить табли-
цу умножения. 

Чтобы подкрепить само-
оценку школьника, старайтесь 
привлекать его к обсуждению 
важных семейных тем. Это 
очень эффективный стимул к 
прилежному учению в начале 
года. Когда человек понима-
ет, что у него добавилась не 
только нагрузка, но и возрос 
авторитет, он старается соот-
ветствовать новой роли.

Самое главное — слушать 
и слышать ребенка, конструк-
тивно решать возникающие 
проблемы. Если ему трудно 
— постараться объяснить, по-
чему возникли трудности. И 
тогда первый месяц учебного 
года пройдет без стрессов, не-
выполнимых требований, вы-
яснений отношений.

РАДУГАРАДУГАТел. 3-40-43 бутик 3.1
ул. Цветников, 39а

• Канцелярские товары

Готовимся к школе!

овары

е!

• Молодежные сумки

ТЦ «Квартал»ул. Мира, 21

• Школьные
  рюкзаки

• Ранцы
  с ортопедическими

  спинками

КНИГИКНИГИ РАНЦЫ-2013
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ЦЕНА
за 1 кг

КРУПА 
ПШЕНО 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
800 г

МАКАРОНЫ 
МАКФА
в/с петушки 
гребешки
450 г

КЕТЧУП 
ХАЙНЦ
Томатный 
350 г

СЫР
РОССИЙСКИЙ
50% 
1 кг

ФАРШ 
ГОВЯЖИЙ 
натуральный 
охлажденный

СОСИСКИ
МОЛОЧНЫЕ
1 кг (Ромкор)

СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК 
ТАЙД
Автомат
Альпийская свежесть 
3 кг

АНАНАСЫ 
ЛОРАДО 
шайбы 
580 мл

МАСЛО
СЛИВОЧНОЕ 
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
72,5% 
180 г

МАСЛО
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
ЗЛАТО
раф/дез.
1 л

КАРТОФЕЛЬ 
1 кг

НЕКТАР 
ФРУКТОВЫЙ САД
яблочный 
осветленный 
950 мл 

16 90
руб

20 70
руб

26 90
руб

32 28
руб

37 90
руб

51 90
руб

174 90
руб

209 90
руб

169 90
руб

203 88
руб

218 90
руб

262 68
руб

179 90
руб

239 90
руб

44 90
руб

54 40
руб

46 90
руб

56 28
руб

49 90
руб

67 90
руб

14 90
руб

17 88
руб

29 90
руб

42 90
руб

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

ЦЕНА
за 1 шт

Цены действуют
в гипермаркете г. Ревда 
по адресу: ул. Павла Зыкина, 27.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР,
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Период  действия цен с 09. 08. 2013 г. по 20. 08. 2013 г.

Телефон горячей линии 8 800 200 900 2 (Звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации)     www.magnit-info.ru

Реклама. Товар, подлежащий обязательной сертификации, сертифицирован. Цены действительны в период проведения акции, при наличии товара.


