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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

Ремонты классов, спортзалов 
и пищеблоков завершены вовремя. 
Впервые за последние три года 
Стр.4

КРУЖКИ И СЕКЦИИ 
РЕВДЫ
Куда отдать ребенка на 
дополнительные занятия 
Стр. 8-9

«ВЕСТИ» 
НА КОНЕ
Наш корреспондент 
Мария Семинтинова 
побывала 
в конноспортивном клубе 
в Кунгурке 
Стр. 28-29

ШУТКИ 
В СТОРОНУ
Что записывал на фестивале КВН 
депутат Гордумы Лев Фейгельман 
Стр. 27

ОПЯТЬ ДТП 
У НЕРАБОТАЮЩЕГО СВЕТОФОРА
На перекрестке Кошевого-Горького 
автомобиль не пропустил мотоциклиста 
Стр. 7

ШКОЛЫ ГОРОДА 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Директор школы №29 Анатолий Сазанов с гордостью рассказывает, что на средства, выделенные государством, при помощи спонсоров и благодаря работе добровольцев удалось в 
срок отремонтировать крыльцо, заменить окна, навести порядок на пищеблоке и так далее. В общем, школа к 1 сентября готова.

НОВЫЕ ШТРАФЫ
Нарушение ПДД опасно 
для вашего кошелька 
Стр. 31
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10-летний Лёня Хорьков — родной брат семилетних Саши и Тани. 
Малыши 1 сентября пойдут в первый класс. Саша мечтает полу-
чить рюкзак с Человеком-пауком. А еще — «хотел бы пенал, ручки, 
карандаши и раскраски — чтобы художником стать». Скромная 
Танечка стесняется, и Лёня, как старший, сам говорит, что «ей нужен 
рюкзак Винкс». А он мечтает получить «адидасовский» рюкзак. Все 
трое живут без родителей в Социально-реабилитационном центре. 
Модные рюкзачки для них купить некому.

ЧТ, 29 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +4°...+6° днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +17°...+19° ночью +9°...+10° днем +17°...+19°

ПТ, 30 августа СБ, 31 августаНОВОСТИ

Не в чем пойти в школу. 
Помогите

В пятницу и воскресенье на трассе 
под Ревдой были огромные пробки
В связи с капитальным ремонтом 
путепровода на 315-м километре 
трассы Пермь-Екатеринбург (над 
сумзовской автодорогой), начав-
шимся в четверг, 22 августа, ве-
чером в пятницу, 24 августа, как 
и ожидалось, на трассе образова-
лась огромная пробка (на путе-
проводе установлено реверсивное 
движение — по одной полосе). По 
словам очевидцев, начиная при-

мерно с 16 часов и до ночи, когда 
здесь особенно большой трафик 
(дачники, садоводы, гости, ра-
ботающие в Екатеринбурге рев-
динцы и т.д.), пробка со сторо-
ны Екатеринбурга начиналась 
от Первоуральска. 

— Когда открывали движе-
ние, машины ехали беспрестан-
но, нескончаемым потоком, что 
в ту сторону, что в другую, — ут-

верждают очевидцы. 
Причем для многих автолю-

бителей такое затруднение дви-
жения стало полнейшей неожи-
данностью. Так, один из застряв-
ших в пробке водителей расска-
зал, что путь от Режа до Ревды 
(порядка 130 км), куда он ехал в 
гости, занял у него три часа. 

Аналогичная ситуация была 
на трассе вечером в воскресенье. 

Ревдинцев приглашают принять 
участие в конкурсе «Моя семья 
в истории Ревды и страны»

Начинается прием заявок для 
участия в конкурсе «Моя семья 
в истории Ревды и страны», 
посвященном 279-летию горо-
да Ревды и 20-летнему юби-
лею избирательной системы 
России.  Количество участни-
ков семейной команды при вы-
полнении заочного задания не 
ограничено, в очном состяза-
нии — не более пяти человек. 
Ограничений по возрасту нет.

На заочный тур команда 
представляет эссе «Выборы 
— важное событие в моей 
семье» в срок до 3 сентября 
включительно, объемом не 
более одной страницы фор-
мата А4.

Очный тур состоится 5 
сентября в ДЦ «Цветники». 
В ходе очного тура будут 
проведены:

 брей н-ри н г по крае -
ведению; 

 викторина «20 лет с боль-
шой страной голосуем всей 
семьей!»; 

 презентации работ «Моя 
семья в истории Ревды и стра-
ны», подготовленных коман-
дами (в форме мультимедий-
ной презентации, фото или 
видеорепортажа с коммента-
риями, не более 10 минут), а 
также веселые конкурсы.

Команда-победитель и ко-
манды-участники будут на-
граж дены в День города 
подарками.

Подавайте заявки до 3 сен-
тября в Ревдинскую район-
ную территориальную изби-
рательную комиссию по адре-
су: ул. Цветников, 21, кабинет 
16, телефон 2-12-02.

Улица Ленина будет закрыта 
для движения на 2,5 месяца

Уважаемые 
ревдинцы, вещи 
можно принести 
по адресам:

 ● УСП Ревды — ул. Чехова, 
23;

 ● УСП Дегтярска — Дегтярск, 
ул. Калинина, 7;

 ● Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния — ул. Комсомольская, 55;

 ● Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних («Данко») — ул. 
Толстого, 2а;

 ● Остров доброй надежды — 
ул. М. Горького, 40.
Телефоны для справок: 
3-99-11, 3-37-68, 3-58-84.

С 12 августа по 12 сентября в Ревде 
проводится ежегодная акция 
«Соберем ребенка в школу!» Ее ор-
ганизует Управление социальной 
политики населения (УСПН) по 
Ревде. Начинается новый учебный 
год, а многим ребятам не только не 
с чем, но и не в чем пойти в школу. 
Пожалуйста, не оставайтесь в сто-
роне: детям из малообеспеченных, 
многодетных семей и тем, кто остал-
ся без попечения родителей и жи-
вет в Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
очень нужны школьные принад-
лежности, канцелярские товары, 
портфели, сумки, ранцы, рюкзаки, 
одежда и обувь. Спасибо вам за ва-
шу доброту!

Сегодня станут известны имена 
новых Почетных граждан
Сегодня, 28 августа, пройдет 
очередное заседание Думы 
городского округа Ревда. 
Депутатам предстоит рассмо-
треть 12 вопросов. В том чис-
ле народные избранники за-
слушают отчет начальника 
Управления финансов Ольги 
Костроминой об исполнении 
бюджета за первое полугодие, 
рассмотрят и утвердят канди-
датуры Почетных граждан 
Ревды 2013 года и кандидату-

ры на награждение Знаком от-
личия «За заслуги перед город-
ским округом Ревда». 

Также депутаты рассмо-
трят вопрос о внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки город-
ского округа Ревда — по ито-
гам публичных слушаний от 
10 июля этого года.

Напомним, что июльское 
заседание Думы было сорва-
но из-за отсутствия кворума.

— старый маршрут — маршрут объезда

Завершился Чемпионат 
Ревды по футболу 2013 
года. Победителем нео-
жиданно стала команда 
«Арсенал», дебютировав-
шая в этом сезоне. Не имея 
какой-либо финансовой 
поддержки, на голом энту-
зиазме она смогла обогнать 
признанных фаворитов — 
«ТМК-Электротехнологии». 
Набрав одинаковое коли-
чество очков с «ТМК», 
«Арсенал» оказался впе-
реди за счет преимуще-
ства в личных встречах. 
Бронзовый призер также 
определился по дополни-
тельным показателям. Им 
стала команда «Лидер», до-

гнавшая по очкам в послед-
нем туре «Витамин». Всего 
в Чемпионате Ревды уча-
ствовали 11 команд.

Летний сезон завер-
шится финальной игрой 
за Кубок Ревды. Обла-
дателя Кубка определят 
победители полуфиналь-
ных пар «Витамин» — 
«Арсенал» и «Дегтярск» 
— «БизнесСтрой» 27 ав-
густа. Финальная игра за 
Кубок состоится в субботу, 
31 августа, в 16.00 на ста-
дионе СК «Темп». После 
матча пройдет награжде-
ние команд — победите-
лей и лучших игроков это-
го футбольного сезона.

С 1 сентября до 15 ноября в связи с зем-
ляными работами (прокладка напорной 
канализации УМП «Водоканал») на ули-
це Ленина на участке от Комсомольской 
до Энгельса будет закрыт данный уча-
сток улицы Ленина, включая перекре-
сток Ленина-Энгельса. Автобусы маршру-
тов №№ 9, 2, 101 будут ходить к железнодо-
рожному вокзалу по улице Павла Зыкина 
и далее по маршруту. 

— Дорога там нормальная, единствен-
ное, Водоканалу мы дали указание вы-
рубить кустарник на перекрестке При-
вокзальной и П.Зыкина, который ограни-
чивает видимость, — сообщил директор 
«Пассажирской автоколонны» Владимир 
Аристов. — Какого-то неудобства для пас-
сажиров в связи с изменением маршрута 
не предвидится, «выпадает» только одна 
остановка — «Ленина», но на ней обычно 
мало садятся.  

Чемпионом Ревды по футболу стала 
команда «Арсенал» 

№ Команда И В Н П М О

1 Арсенал 19 14 2 3 78-37 44

2 ТМК-ЭТ 19 14 2 3 81-32 44

3 Лидер 19 13 2 4 48-19 41

4 Витамин 19 12 5 2 108-26 41

5 Дегтярск 19 12 1 6 82-50 37

6 Металлург 19 9 2 8 58-60 29

7 БизнесСтрой 19 7 1 11 64-57 22

8 Бастион 19 4 2 13 43-72 14

9 ДЮСШ 19 3 0 16 36-121 9

10 Форвард 19 2 1 16 23-100 7

11 Луч 19 1 0 9 11-54 3

Итоговая таблица 
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В стране, в мире  

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

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

Проезд по улице Мира у городского 
суда закрыт на 10 дней

Снова «чупакабра» 
В ночь на 27 августа один из участ-
ков коллективного сада на Кабалино 
вновь посетил неведомый охотник за 
домашней птицей. Как уверяют хозя-
ева сада, ночной гость, отодрав пан-
цирную сеть и сорвав крючок на две-
ри курятника, задушил шесть кур, 
одну утащил с собой, трех куриц 
«пощадил». Хозяева уже укрепили 
стенки курятника и запор на двери.   

Православных ревдинцев 
приглашают на богослужения
В четверг, 29 августа, в храме Архистратига Михаила со-
стоится служба Погребения Плащаницы Божией Матери. 
Начало службы в 16.00.

В воскресенье, 1 августа, после Божественной литур-
гии (начало службы в 9.00) состоится молебен «На на-
чало учебного года». Настоятель храма Архистратига 
Михаила отец Алексий приглашает всех педагогов, ре-
бят и их родителей на общую молитву о благополучной 
и плодотворной учебе в предстоящем учебном году.

С пострадавших 
от паводка потребовали 
выплат по кредитам
Банки начали требовать у пострадавших от 
паводка на Дальнем Востоке немедленных 
выплат по кредитам. Зафиксированы несколь-
ко случаев, когда банки и их представители 
для обеспечения выплат отбирают у ферме-
ров сельхозтехнику. Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко призвал банки простить пострадавшим от наво-
днения задолженности по кредитам и пообещал при необ-
ходимости оказать им юридическую и судебную поддержку. 
Наводнение на Дальнем Востоке продолжается с конца июля, 
эвакуированы 20 тысяч человек. Ущерб от наводнения оцени-
вается в миллиарды рублей.

Глава Совбеза Ингушетии 
скончался 
от полученных ранений
Секретарь Совета безопасности Ингушетии 
Ахмед Котиев, на которого 27 августа было со-
вершено покушение, скончался от полученных 
ранений на месте происшествия. Автомобиль, 
в котором находился Котиев, был обстрелян 
на автодороге Малгобек-Назрань. Водитель, получивший тя-
желые ранения, был доставлен в больницу, однако спасти 
его жизнь врачам не удалось. Правоохранительные органы 
пока не выдвинули никаких версий произошедшего, однако 
и.о. главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что убий-
ство Котиева связано с его работой «по возвращению к мир-
ной жизни участников бандформирований».

В Москве задержан таджик-
клофелинщик Сталин
В Москве по подозрению в серии грабежей с 
применением психотропных средств задержан 
27-летний уроженец Таджикистана по фами-
лии Сталин. По версии следствия, ранее су-
димый за кражу мигрант знакомился возле 
торговых центров и станций метро с нетрез-
выми гражданами. Он представлялся студентом, завязывал 
беседу и предлагал выпить пива. Уведя собутыльника в без-
людное место, Сталин угощал его напитком, в который за-
ранее был подмешан азалептин. Вскоре потерпевший терял 
сознание, а мигрант забирал у него все ценное и скрывался. 
Один из потерпевших скончался от передозировки препарата.

Великобритания усилила 
группировку войск на Кипре
Великобритания перебрасывает дополнитель-
ные военные самолеты на свою авиабазу на 
Кипре, расположенную менее чем в 160 кило-
метрах от побережья Сирии. О возможном на-
чале в ближайшее время военной операции 
против Сирии стали говорить после сообще-
ний о применении химического оружия в пригородах Дамаска 
в ночь на 21 августа. Международная организация «Врачи без 
границ», работающая в Сирии, оценила количество погибших 
в 355 человек. Британские власти обсуждали возможность про-
ведения совместной с США операции против Сирии. 

Жители Марселя призвали 
на помощь Бэтмена
Жители Марселя опубликовали в интернете 
петицию, в которой призвали Бэтмена разо-
браться с возросшей в последнее время пре-
ступностью в городе. Уже 3000 человек подпи-
сали документ. В Марселе наблюдается рост 
числа насильственных преступлений. С на-
чала года в нем произошло уже 13 убийств. Так, 22 августа 
был застрелен пенсионер, попробовавший защитить друго-
го человека от грабителей. В полиции высокий уровень пре-
ступности связывают с деятельностью криминальных груп-
пировок, которые занимаются транспортировкой и распро-
странением наркотиков.

В Копенгагене отпраздновали 
столетие Русалочки
В Копенгагене прошли торжественные меро-
приятия в честь столетия статуи Русалочки. 
В рамках торжеств был проведен специаль-
ный парад, а также концерт детского хора. 
Сто девушек устроили заплыв в заливе во-
круг памятника, в ходе которого они изобра-
зили фигуру в виде числа «100». Статуя, изображающая геро-
иню сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка», была 
открыта 23 августа 1913. Автором монумента является дат-
ский скульптор Эдвард Эриксен. Статуя лишь однажды по-
кидала Копенгаген. В 2010 году она выставлялась в датском 
павильоне на Всемирной выставке в Шанхае.

ДТП у неработающего светофора 
на перекрестке Горького-Кошевого
Столкнулись машина и мотоцикл
По информации Ревдинской 
ГИБДД, 26 августа около 20 часов 
на перекрестке улиц М.Горького 
и Кошевого водитель автомобиля 
«Дэу Матиз», женщина 1956 года 
рождения, при проезде нерегу-
лируемого перекрестка не предо-
ставила преимущество в движе-
нии мотоциклу «Кавасаки» под 
управлением 18-летнего водителя. 

Автомобиль двигался по ули-
це Кошевого от РГБ в направ-
лении улицы Цветников, мото-
цикл — по Горького в сторону 
Российской. 

В результате ДТП мотоци-
клист получил телесные по-
вреждения в виде перелома ле-
вой лодыжки (диагноз под во-
просом), ссадин конечностей. 
После оказания медицинской по-
мощи в РГБ его отпустили до-
мой, рекомендовав амбулатор-
ное лечение. 

Молодой человек получил во-
дительское удостоверение кате-
гории А год и девять месяцев на-
зад, имеет два нарушения пра-
вил дорожного движения. У во-
дительницы «Дэу» семь месяцев 
стажа за рулем, нарушений ПДД 
не зарегистрировано. 

На месте ДТП выявлены не-
удовлетворительные дорожные 
условия: не работает светофор-
ный объект, отсутствует гори-
зонтальная разметка, из-за дре-
весно-кустарниковой раститель-
ности затруднена видимость до-
рожных знаков. 

ГИБДД вынесла определение 
о возбуждении административ-
ного производства по ст.12.34 
КоАП РФ*, выданы предписа-
ния Управлению городским хо-
зяйством об устранении выяв-
ленных недостатков.  

* СТАТЬЯ 12.34 КОДЕКСА РФ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
Несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании 
дорог, железнодорожных переездов 
или других дорожных сооружений 
либо непринятие мер по своевре-
менному устранению помех в до-
рожном движении, запрещению или 
ограничению дорожного движения на 
отдельных участках дорог в случае, 
если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного 
движения, — влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц, ответственных 
за состояние дорог <…>, в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц —  от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

С утра вторника, 26 августа, закры-
то движение автотранспорта по ули-
це Мира возле здания городского су-
да. Начались внеплановые раскопки на 
теплотрассе, которые ведут работники 
Теплоснабжающей компании. Как сооб-
щил технический директор ТСК Вадим 
Великоречин, при подаче горячей воды 
c повышенным давлением на тепло-
трассе под дорожным полотном про-
изошла утечка. При раскопке выясни-
лось, что этот участок магистрали на-
ходится в плачевном состоянии, и его 
решено полностью заменить. 

— Этот объем внеплановых работ 
очень большой, — подчеркнул Вадим 
Великоречин. — Работы затянутся 
дней на десять.     
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— Вы только посмотрите на эти окна. 
Раньше они были старые, заляпанные, 
а теперь глаз радуется!  — говорит ди-
ректор школы №29 Анатолий Сазанов, 
показывая на новенькие стеклопакеты, 
установленные в столовой. Еще поменя-
ли кровлю начальной школы, отремон-
тировали спортивный зал, медицинский 
блок и кое-где подкрасили стены — так 
29-я готовилась к приему образователь-
ных учреждений накануне 1 сентября. 
Комиссия работала в школах в первой 
половине августа. Все без исключения 
ревдинские школы и учреждения до-
полнительного образования признаны 
готовыми к учебному году.

— В этом году приемка школ длилась 
пять дней, четыре установленных (с 
5 по 8 августа) и один дополнитель-
ный (12 августа), и проводилась меж-
ведомственной комиссией, — расска-
зала Татьяна Мещерских, начальник 
ревдинского Управления образования. 
— Все образовательные учреждения 
приемку прошли. 

Правда, не у всех получилось с 
первого раза. У школ №4 и №22 (п. 
Крылатовский) были проблемы с 
Роспотребнадзором. Так, в школе №22 
два класса выкрасили слишком яр-
кой, не подходящей для детей, кра-
ской, а также установили над доска-
ми мерцающие лампы. Кроме того, 
ГИБДД потребовала, чтобы на въез-
де на территорию школы был уста-
новлен шлагбаум.

Школа №3 была принята с огра-
ничением из-за ремонта в спортзале 
— 25 августа там положили пол, и он 
должен «выстояться» в течение деся-
ти дней, то есть до 5 сентября спорт-

зал будет на замке. А вот директору 
школы №29 пришлось подписать га-
рантийное письмо, которым он обя-
зался закончить ремонт крыльца к 
20 августа.

— Просто мы полностью выдер-
живали весь технологический про-
цесс, — рассказывает подрядчик Олег 
Мокрецов. — Получилось так, что ра-
бочие залили чуть больше бетона, 
чем было запланировано, а у него 
срок набирания крепости — порядка 
недели. Приходится ждать. Поэтому 
сроки сдачи крыльца сместились.

По словам Татьяны Мещерских, 

на образовательный процесс это ни-
как не повлияет: физкультуру можно 
провести и на улице, а ребята из шко-
лы №29 смогут, в случае чего, войти 
в образовательное учреждение через 
другие входы, предусмотренные по 
нормам пожарной безопасности. Так 
и спортивный зал дольше прослужит, 
и крыльцо, ремонт которого, кстати, 
стоит 297 тысяч рублей, будет крепче. 

Если только на крыльцо одной 
школы пошло 297 тысяч, то сколько 
же денег было потрачено на ремонт 
всех образовательных учреждений 
Ревды в 2013 году? Более 12 милли-

онов, говорит Татьяна Мещерских, 
ведь здания нуждаются в постоян-
ном обновлении. 

— Большая часть школ давным-
давно должны быть капитально от-
ремонтированы, — заметила Татьяна 
Мещерских. — Поскольку этого не 
происходит, мы стараемся хотя бы ос-
вежать их время от времени — ремон-
тируем пищеблоки, медицинские ка-
бинеты, подкрашиваем стены. К то-
му же, внимательно следим за состо-
янием кровли, систем водоснабжения 
и отопления. Если возникают какие-
то проблемы, мы их решаем. 

— С отоплением у нашей школы 
проблем нет, никогда не было, — го-
ворит Анатолий Сазанов. —Наверное, 
все дело в чугуне, из которого отли-
ты радиаторы. Мне часто говорят, что 
надо их поменять, мол, неэстетично 
смотрятся, но я не соглашаюсь. У нас 
дети в 30-градусный мороз приходят 
в школу из дома, чтобы погреться!

Татьяна Мещерских констатирует: 
в этом году совместными усилиями 
подрядчиков, добровольцев и спон-
соров образовательные учреждения 
впервые за три года без задержек под-
готовились к приему своих учеников. 

— Все прошлые годы подрядчики 
подводили нас по срокам, — говорит 
она. — Так, в прошлом году спорт-
залы школ №№ 4 и 28 обновлялись 
очень медленно — ремонт шел прак-
тически перед 1 сентября. А в этом го-
ду такого нет.

…Крыльцо школы №29 до 20 авгу-
ста отремонтировать не успели. Но 
сегодня ремонт уже завершен, и в 
День знаний нарядные ребята смогут 
подняться по красивым лестницам.

НОВОСТИ

Чугунные батареи 
и помощь добровольцев
Ревдинские школы готовы к учебному году. «Городские вести» убедились 
в этом на примере одной из них

На ремонт школ потрачено 
12 млн рублей

Татьяна Мещерских, начальник 
Управления образования:
— На ремонт всех образовательных 
учреждений потрачено более 12 млн 
рублей. Из больших ремонтов в этом 
году нужно выделить капремонт спорт-
зала школы №3. Он проводился и за 
счет средств местного бюджета, и за 

счет федерального (общая стоимость 4 млн). 300 тысяч мы 
получили из области в рамках программы «Наша новая 
школа». Они были потрачены на ремонт школы №29. Также 
в детсаду №3 ремонтировали кровлю. Могу отметить, что 
меньше 200 тысяч на ремонтные работы образовательных 
учреждений не выделялось. 
Благодарю всех подрядчиков, которые трудились ради 
наших детей. Когда мы будем планировать бюджет следую-
щего года, хотелось бы, чтобы нам выделялись финансовые 
средства и на капремонт. На сегодняшний день здания школ 
и детских садов требуют серьезных работ. Нужно менять 
автоматические пожарные сигнализации, есть вопросы по 
антитеррористической защищенности (отсутствуют ограж-
дения у некоторых школ).

Берет кисточку и красит
Анатолий Сазанов, директор 
школы №29:
— Приходит ко мне недавно пенсионер 
и говорит, что ему делать нечего и 
он хочет помочь школе с ремонтом. 
Берет кисточку и начинает работать. 
Я не могу представить себя в образе 
пенсионера, пришедшего в школу и 

сказавшего: «Давайте я вам тут сейчас все покрашу и побе-
лю!». Нельзя умолчать и о спонсорах, их у школы достаточно: 
приходят и делают все без лишних слов. Мы благодарны за 
помощь ООО «Горкомхоз», ИП Ефремова, магазину «Глобус» 
и лично Людмиле Милючевой, Ирине Кириловой, Марине 
Сусиной и Николаю Марченко.

В связи с тем, что летом были 
случаи массовых отравлений де-
тей и они подвергались опасно-
сти на спортплощадках, особое 
внимание в этом году уделялось 
состоянию пищеблоков и спор-
тивных площадок при школах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эдуард — пли-
точник. У школы 
№29 работает с 
материалом особой 
прочности — чтобы 
вандалы не испор-
тили. Вес одной пла-
стины — 6 кг. За все 
время, пока молодой 
человек трудится 
во благо школы, он 
положил 6,5 тонны 
плитки.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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В пятницу, 23 августа, воспитанники школы 
карате Кекусинкай Евгения Мамро провели 
ставший уже традиционным забег на гору 
Волчиху. Стартовали спортсмены с площади 
Победы в 11 часов. В забеге приняли участие 
около тридцати юных каратистов. Им пред-
стояло преодолеть почти 10 километров дис-
танции до вершины горы. Спортсменов со-
провождали их родители — на автомобилях. 
На Волчихе прошла небольшая тренировка, 
а затем был устроен пикник с горячим чаем 
и шашлыками.

— Мне очень важно, чтобы малыши поко-
рили гору, — сказал перед стартом Евгений 
Мамро, — потому что не каждый из ребят хо-
дил в такой поход с родителями. А моя зада-
ча — показать ребятам, насколько это инте-
ресно: подняться на пик горы, проверить свои 
возможности, посмотреть на город с высоты. 
Ну и в очередной раз привить им любовь к 
спорту и здоровому образу жизни. 

ОБЩЕСТВО
Воспитанники Евгения Мамро покорили Волчиху…Какую школу 

вы выберете для 
своего ребенка?

Инна:
— Мой ребенок в будущем наверня-
ка пойдет в 28-ю школу, там очень 
хорошие учителя. Знаю, потому что 
сама там училась. Ирина Борисовна 
Екимова, нынешний директор, была 
моим классным руководителем. О дру-
гих школах слышала лишь краем уха. 

Кристина:
— Я закончила школу №6 в 2003 году. 
Очень мне там нравилось. Классного 
руководителя, Татьяну Николаевну, 
запомнила на всю жизнь. Если честно, 
еще не думала о том, в какую школу 
отправить своего будущего ребенка. 
Сначала о детском саде нужно по-

думать. А так… практически все мои одноклассники после 
девятого класса перешли в школу №10. 

Олег:
— Мои дети учились в школе №1. Пош-
ли по месту жительства (она находится 
прямо под окном), учились с  удоволь-
ствием. Внуков еще рано отдавать в 
школу, но думаю, что родители тоже 
отдадут их в близлежащее учебное 
заведение. 

Соня:
— У меня сын до седьмого класса 
учился в седьмой школе, а потом, когда 
начал задумываться о поступлении в 
университет, решил, что подготови-
тельные курсы в школе №28 — то, что 
нужно. И перевелся. Дочка закончила 
школу №7. Не могу сказать, что какое-

то образовательное учреждение лучше, а какое-то хуже. 
Оба хороши. 

Лена:
— У меня старшая дочь ходит в третью 
школу — живем рядом. О преимуще-
ствах школ, когда отдавали ребенка 
в учебное заведение, если честно, не 
думали. Просто привели, и все. Если 
место жительства не поменяю, то и 
других своих детей туда отдам. 

Юля:
— Мой ребенок пойдет в третью школу. 
Хотели пойти в другую, №28. Я там учи-
лась и работала. Обратилась сначала 
туда, но мне сказали, что не возьмут: 
живем не в том районе. Сейчас жела-
ние человека не учитывается. Живешь 
в районе какой-то школы — идешь 

туда. Все просто. 

Ваша газета ждет вас
7 сентября — День читателя в редакции «Городских вестей»
Скидки, фирменные сувениры с 
логотипом «Городских вестей», 
концерт, возможность выиграть 
ноутбук и другие призы — вот что 
ждет каждого, кто 7 сентября, в 
следующую субботу, придет в ре-
дакцию по адресу, ул. Чайковско-
го, 33 и выпишет газету на будущий 
год. День читателя — наш главный 
праздник года.

В юбилейный год «Городские ве-
сти» проводят День читателя тра-
диционно весело, размашисто 
и интересно. Помимо обычных 
приятностей, подписчиков ждет 
и кое-что новенькое. С 9 до 17 ча-
сов вы сможете выписать газету 
на целый год или на месяц, два, 
три и так далее по льготным це-
нам. Вас ждут: встреча с журна-
листами, горячий чай с баранка-
ми, музыка, а вечером — концерт 
и розыгрыш призов, главный из 
которых — ноутбук.

ПЯТЬ ПРИЧИН, по которым вы-

годно подписываться на газету
1. ЭКОНОМИЯ, ДА КАКАЯ! Газе-

та для вас будет стоить 6,5 рубля 
за номер. В розницу экземпляр 
стоит 15 рублей, это 1560 рублей 
в год. А за подписку вы запла-
тите со скидкой по «Ладошке» 
всего 678 рублей (самый дорогой 
вариант — с доставкой на дом).

2. НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ 
НА ПОИСК ГАЗЕТЫ. Вам интерес-
но прочесть о том, как прошли 
соревнования по футболу, ког-
да будут ремонтировать дороги, 
кто стал Почетным граждани-
ном города? На страницы газе-
ты попал ваш портрет или жур-
налисты написали о вашем дру-
ге? Не надо никуда бежать: газе-
та будет у вас дома.

3. ВАМ ТОЧНО ДОСТАНЕТ-
СЯ ЭКЗЕМПЛЯР. На страницах 
«Вестей» появилась эксклюзив-
ная информация, и газету раз-
бирают, как горячие пирожки? 
А вы на работе и боитесь опоз-

дать? Все в порядке, ваш личный 
экземпляр будет ждать вас в по-
чтовом ящике.

4. НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ КУ-
ПИТЬ ГАЗЕТУ. Даже если вы за-
мотались, забегались, и только 
вечером вспомнили о том, что 
сегодня вышли «Вести», вам не 
нужно расстраиваться — вам 
принесут газету домой.

5. ВЫ ГАРАНТИРОВАННО ПО-
ЛУЧИТЕ ПОДАРОК, если подпи-
шетесь на газету 7 сентября. 
Мы вручим вам вместе с кви-
танцией фирменные сувени-
ры «Городских вестей» и при-
гласим на вечерний концерт в 
ЦДОД (Дом пионеров), где для 
вас будут петь любимые арти-
сты, а также именно вам может 
достаться приз — ноутбук.

Мы рады встрече с вами, до-
рогие друзья! Приходите в редак-
цию 7 СЕНТЯБРЯ, В СУББОТУ, С 9 
ДО 17 ЧАСОВ. Увидимся!

…а каратисты Николая Балашова побывали в Крыму 
21 августа с учебно-тренировочных сбо-
ров в Крыму вернулись спортсмены 
спортивного клуба карате  Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу» — воспитанники тре-
нера-преподавателя Николая Балашова 
и инструкторов Андрея Шекунова и 
Алексея Блюменко. По словам Николая 
Балашова, в тренировочном процессе бы-
ли применены методики не только сти-
ля карате, но и других единоборств. В 
частности, борцовской техники — для 
развития спортсменов и физической 
подготовки. 

— Ребята были очень довольны и 
с удовольствием осваивали элементы 
акробатики и новых элементов техни-
ки, — говорит Николай Балашов. — В 
этом году было принято решение взять 
на сборы наших маленьких каратистов 
— от 6 лет. Они выдержали это нелег-
кое испытание и держались просто 
молодцами!

Ребята не только тренировались, 
но и играли, и посещали экскурсии — 
побывали в аквапарке, сафари-парке, 
дельфинарии, посмотрели рыцарское 

шоу в Генуэзской крепости и поката-
лись на банане, после чего искупались 
в живописной бухте с кристально чи-
стой морской водой. 

— Думаю, что отдых удался, — го-
ворит Николай Балашов. — Хороший 
заряд поможет ребятам достичь еще 
больших успехов на соревнованиях, мы  
постараемся занять много призовых 
мест для себя, своих родителей и для 
нашего города! С сентября приглаша-
ем всех желающих на занятия в наш 
клуб карате Кекусинкай.

Евгений Мамро — чемпион мира по карате Кекусинкай, абсолютный чемпион 
России, мастер спорта международного класса, руководитель ревдинской 
школы карате.

— Городские вести» — 
это всегда интересные 
новости. Читаю и радуюсь 
за достижения горожан, а 
когда-то и огорчаюсь. Этой 
газете я верю.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Николая Балашова

одписываться на газету
1. ЭКОН
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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

Реклама (16+)

«Дети войны» требуют социальных гарантий
Обращение к президенту и правительству РФ, депутатам Государственной 
Думы и Законодательного Собрания Свердловской области

АНАТОЛИЙ 
ТРУБИНОВ, 
председатель 
ревдинского 
Совета 
общественной 
организации 
«Дети войны»

21 августа в Екатеринбурге 
состоялась конференция 
Свердловского региональ-
ного отделения общероссий-
ской общественной организа-
ции «Дети войны». В ней при-
няли участие председатели и 
члены Советов местных орга-
низаций городов нашей обла-
сти. Всего более 30 человек. 
Итогом работы конферен-
ции стало обращение к пре-
зиденту России и депутатам 
Госдумы и Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти. Предлагаем вашему вни-
манию его текст. Связаться 
с организацией «Дети вой-

ны» можно по телефону 2-07-
07 (Анатолий Дмитриевич 
Трубинов).

«Мы, члены Свердлов-
ского регионального отде-
ления общероссийской об-
щественной организации 
«Дети войны», настаиваем 
на рассмотрении Госдумой 
РФ и Законодательным Соб-
ранием Свердловской обла-
сти вопроса об установле-
нии социального статуса 
«Дети войны» на федераль-
ном и региональном уров-
нях. Статусе, дающем пра-
во на льготы, меры соци-
альной поддержки и увели-
чение пенсий по старости 
гражданам РФ, родившимся 
в период с 1928 по 1945 годы.

Дети войны — это поко-
ление людей, детство кото-
рых сгорело в горниле вой-
ны, а старость пришлась на 
антинародные «реформы». 
При активном участии де-

тей войны был заложен про-
мышленный потенциал од-
ного из самых мощных госу-
дарств в мире — Советского 
Союза, были достигнуты 
высоты в науке, культуре, 
спорте. А в настоящее вре-
мя это больные и в боль-
шинстве уже одинокие лю-
ди, живущие только на свою 
пенсию. 

Прожиточный минимум
пенсионера совершен но 
не отражает реальных за-
трат: постоянно растущих 
расходов на ЖКХ, приоб-
ретение лекарств, продук-
тов питания и товаров пер-
вой необходимости. Закон 
о «Детях войны» принят в 
Белоруссии, в Украине и 

даже в побежденной Герма-
нии. Но в огромной и бо-
гатой России, где нефтега-
зовые доходы составляют 
триллионы рублей, а сред-
няя пенсия — лишь семь ты-
сяч рублей, нет даже регио-
нального закона. 

Необходимо устранить 
данную несправедливость 
и принять поправки в за-
кон «О ветеранах» с тем, 
чтобы дети войны были 
приравнены к труженикам 
тыла с предоставлением 
всех льгот, предусмотрен-
ных действующим законо-
дательством. 

У поколения детей войны 
не осталось времени ждать».

Сожалеем, 
что этого человека 
не стало 
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, ветеран труда

18 августа на 70-м году ушел из жизни ветеран 
труда, заслуженный работник Ревдинского 
метизно-металлургического завода Алексей 
Михайлович Молвинских. 

Алексей Михайлович поступил на РММЗ 
в 1965 году, имея за плечами стаж электри-
ка, службу в Вооруженных силах СССР, уче-
бу в Уральском политехническом инсти-
туте им. Кирова по специальности инже-
нера-электрика.

С практическим опытом работы и теоре-
тическими знаниями, он стал мастером сме-
ны электроцеха, а в 1969 году — начальником 
цеха. Проявил себя ответственным и требо-
вательным руководителем, его коллектив 
успешно выполнял возложенные задачи, ак-
тивно участвовал в совершенствовании дей-
ствующего энергетического оборудования 
на заводе.

Так что не случайно Алексея Михайловича 
в 1977 году назначили заместителем главно-
го энергетика предприятия, а спустя два го-
да — главным энергетиком. За 17 лет рабо-
ты (до 1996 года) в этой должности он сумел 
укрепить и технически переоснастить энер-
гослужбу завода. Под его руководством про-
водились реконструкции в прокатном цехе, 
в мартеновском, пуск очистных сооружений, 
новой главной подстанции и других важных 
объектов.

На его счету десятки рационализаторских 
предложений. На протяжении многих лет 
он был преподавателем теоретического об-
учения у молодых специалистов завода. Без 
него не обходились и спортивные заводские 
мероприятия.

Мы все, коллеги по работе, друзья, отмеча-
ем его порядочность и честность по отноше-
нию ко всем, с кем бы он ни общался, скром-
ность в личном поведении. Ответственность 
и чувство долга он ценил выше всего, очень 
переживал за упущенные возможности. 
Светлая ему память.

Мостик, который построил…

Улов по-ревдински  

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
На счету Алексея Михайловича Молвин-
ских десятки рационализаторских пред-
ложений.

Мы настаиваем на рассмотрении Госдумой РФ и За-
конодательным Собранием Свердловской области 
вопроса об установлении социального статуса «Дети 
войны» на федеральном и региональном уровнях.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ! ПРИЕМ ФОТОГРАФИЙ 
НА КОНКУРС «УЛОВ ПО-РЕВДИНСКИ» ЗАВЕР-
ШЕН. Скоро мы подведем его итоги, вручим призы. 
Огромное спасибо за участие всем, кто прислал в редак-
цию свои фотоснимки и истории.

НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ

Это место знакомо многим рыболо-
вам. Находится оно на Ревдинском 
пруду, за Темной речкой. Примерно 
30 лет назад я построил дом на садо-
вом участке за улице Металлистов, 
а оттуда до берега пруда на вело-
сипеде пять минут езды.

Уровень воды, особенно в апре-
ле-мае, здесь низкий, и я из кам-
ней (а камней в этом месте очень 
много) сделал основание дли-
ной метра четыре. На основании 
устроил площадку из бревен, жер-
дей и досок. Все это сооружение 
осенью или весной разрушается, 
приходится восстанавливать. 

По обеим сторонам от этого 
«мостика» приходится постоянно 
наводить порядок. Я убираю му-
сор, оставленный некультурны-
ми отдыхающими и рыболовами. 
Пластиковые бутылки, пакеты и 
т.п. собираю в кучу и сжигаю на 
костре. Иначе через месяц-два бу-
дет приличных размеров свалка.

Там я установил табличку с об-
ращением: «Граждане! Не будьте 
свиньями — забирайте свой мусор 
с собой». У мостика — еще одна: 
«Рыбачить здесь можно всем. Но… 
у этого мостика есть хозяин, кото-
рый его построил 30 лет назад, 
и каждый год он же его восста-
навливает».

Не тот лучший рыбак, кто ло-
вит много и больших размеров 
рыбу, а тот, кто сам соблюдает 
чистоту и порядок на водоеме 
да еще и проводит воспитатель-
ную работу среди других. Я так 
считаю.

На нынешний конкурс я су-
мел сделать фотографию толь-
ко со второй попытки. В первый 
раз фотограф только ушел, как 
я поймал леща на кило двести. 
Но фотография все равно бы не 
получилась…

Фотографию, если можно, про-
шу назвать «Не крупная, но… ма-
ло!» Ведь в конкурсе обязатель-
но должен присутствовать юмор.

*ЧЕХИЯ
27 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ИТАЛИЯ
28 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
26 сентября на 7 ночей

3*, завтраки

ТУРЦИЯ
5 сентября на 7 ночей

4*, все включено

Я
чей
но

от 18 000 р.

от 22 800 р.

от 20 400 р.

от 22 100 р.

Горящие туры

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
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Семь дней  
20-26 августа

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 481 сообщение от граж-
дан, в том числе зарегистрировано 
16 преступлений, девять раскрыты. 
Составлено 438 протоколов за ад-
министративные правонарушения, 
в том числе 72 — за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства, один — за мелкую кражу. 29 
ДТП, один человек травмирован. 
Умерли 13 человек. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело по 

факту кражи 7 августа в 18 ча-
сов в квартире на Азина путем 
свободного доступа женской 
сумки, в которой находилась 
банковская карта. С карты в 
дальнейшем похищены де-
нежные средства в сумме 7500 
рублей.

 21 августа  в период с 18.00 
до 18.40 неизвестный тайно 
свободным доступом проник 
в дачный дом, расположенный 
на участке в коллективном 
саду «Заречный-3», и похитил 
сотовый телефон Samsung сто-
имостью 15000 рублей и деньги 
в сумме 15000 рублей.

 В полицию поступило заяв-
ление о том, что в период с 14 
по 19 июля гражданин С., 1986 
года рождения, в квартире 
своих родственников на Мира 
свободным доступом завла-
дел микроволновой печкой 
марки Samsung, причинив 
хозяевам ущерб в 2000 рублей, 
в середине марта там же украл 
мобильный телефон Samsung 
стоимостью 2000 рублей, а в 
сентябре 2012 года — DVD-
плеер Samsung стоимостью 
2000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи в период с 
середины июля по 7 августа 
с железнодорожных путей 
в районе 10-13 км перегона 
Комбинатская — Дегтярск 
противоугонных устройств об-
щей массой 500 кг, стоимостью 
19500 рублей, принадлежащих 
ОАО «СУМЗ». Имеется подо-
зреваемый.
 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 Возбуждено уголовное дело 

по факту поджога автомобиля 
Mitsubushi ASX 21 июля но-
чью во дворе на К.Либкнехта. 
Ущерб 400 тысяч рублей. 
 

НЕИСПОЛНЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

 Привлечена к уголовной ответ-
ственности гражданка В., 1976 
года рождения, проживающая 
по улице Мира, которая в те-
чение 2013 года не исполняет 
родительские обязанности по 
отношению к своему 10-летне-
му сыну.
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ 
В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 

 Привлечен к уголовной от-
ветственности по ч.1 ст.318 
УК РФ «Применение насилия 
в отношении представителя 
власти» гражданин Х., 1989 
года рождения: 22 июля ве-
чером возле ворот базы от-
дыха «Романтика» он нанес 
удар ногой в область живота 
инспектору ДПС ММО МВД 
России «Ревдинский». 

Разыскивается водитель, 
скрывшийся с места ДТП
Отделение ГИБДД ММО МВД России «Ревдинский» разыскивает неизвестного водителя, 
который 22 августа около 22.50 на перекрестке улиц М.Горького — Чехова, управляя пред-
положительно автомобилем «Тойота Ленд Крузер» темного цвета, допустил столкновение 
с мопедом, после чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев и лиц, владеющих информацией о данном ДТП, просят обратиться 
в полицию по телефонам: 5-43-08; 5-22-00 (ГИБДД); 5-15-68, 02 (дежурная часть ММО). 
Конфиденциальность гарантируется. 

На Цветников,44 
избит 
и ограблен 
молодой человек
21 августа вечером в дежур-
ную часть ММО МВД России 
«Ревдинский» обратился молодой 
человек, сообщивший, что около 
18 часов на улице Цветников, око-
ло дома №44, на него напали трое 
мужчин. Они потребовали у него 
деньги, а когда он отказался «за-
платить» им добровольно, изби-
ли его, порезали ножом и отобра-
ли мобильный телефон Samsung 
стоимостью 10320 рублей, после 
чего скрылись. 

Потерпевшему  оказали меди-
цинскую помощь в приемном по-
кое РГБ, а оттуда он направился 
в полицию.

Следственным отделом ММО 
возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 161 УК РФ 
«Грабеж». Один из грабителей, 
по словам потерпевшего, ему 
знаком. Этот человек ранее не-
однократно судим, освободился 
из мест лишения свободы в на-
чале 2013 года, в его «послужном 
списке» хулиганство и грабежи. 
Он разыскивается. 

На Российской «Форд Фокус» врезался 
в стоявшие на парковке машины

Полиция «тряхнула» 
административных должников
С 25 по 28 августа в Ревде и 
Дегтярске полицией проводит-
ся комплексное оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Должник» — в целях исполне-
ния постановлений должност-
ных лиц органов внутренних 
дел и судей о назначении ад-
министративных наказаний в 
виде штрафа, повышения взы-
скаемости штрафов.

На начало мероприятия 
имеют задолженность по штра-
фам 1179 человек. Общая сум-
ма задолженности — 132600 
рублей. За просрочку по упла-
те административных штра-

фов составлено четыре про-
токола об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
(«Неуплата административно-
го штрафа»), по каждому ми-
ровым судьей вынесено поста-
новление о назначении нака-
зания в виде административ-
ного ареста.

В проведении мероприятия 
задействованы служба участ-
ковых уполномоченных по-
лиции, патрульно-постовая 
служба, вневедомственная ох-
рана, ГИБДД, группа по ис-
полнению административно-
го законодательства. 

Запланировано проведе-
ние совместных рейдов с уча-
стием судебных приставов по 
злостным неплательщикам 
административных штрафов. 
Должникам ежедневно вруча-
ются уведомления-напомина-
ния об уплате административ-

ного штрафа.
В соответствии с ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ, неуплата админи-
стративного штрафа в уста-
новленный законом срок (30 
дней), влечет наложение адми-
нистративного штрафа в дву-
кратном размере неуплачен-
ного, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест 
на срок до 15 суток. Все поста-
новления о наложении адми-
нистративного наказания в ви-
де штрафа, по которым не осу-
ществлен платеж, направля-
ются в службу судебных при-
ставов, и взыскание будет об-
ращено на заработную плату 
или имущество должника. В 
случае неуплаты в срок сум-
ма принудительного взыска-
ния по исполнительному ли-
сту судебных приставов до-
полнительно взимается от 500 
рублей.

Платежи по штрафам при-

нимаются в любом филиале 
Сбербанка Ревды, Дегтярска 
на счет «АДМ. ШТРАФ ОВД». 

Квитанцию об уплате нуж-
но доставить в ММО МВД 
России «Ревдинский»: в Ревде 
— ул. Цветников, 5, каб.№21 
(группа по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства), тел. 5-64-88; в Дегтярске  
— ул. Калинина, 50, каб.№ 1 
(дежурная часть отделения по-
лиции), тел. 6-06-32

Реквизиты для уплаты штрафа: 
УФК по СО; КПП 6627003900; 
ИНН 6627003900; 
р/с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
БИК 046577001; КБК 
18811690040046000140; 
ОКАТО 654840000000; 
АДМ.ШТРАФ ОВД. 

На начало мероприятия в 
Ревде и Дегтярске имеют 
задолженность по штрафам 
1179 человек. Общая сумма 
задолженности — 132600 
рублей.

25 августа около 11.10 на улице Российской, в 
районе перекрестка с П.Зыкина, произошло 
ДТП с участием пяти автомобилей. По инфор-
мации Ревдинской ГИБДД, девушка-водитель 
автомобиля «Форд Фокус», двигаясь по улице 
Российской со стороны автовокзала, при обго-
не не справилась с управлением, в результа-
те машину занесло, и она врезалась в стояв-
шие с торца дома П.Зыкина, 46, автомобили — 
«Волгу», ВАЗ-2114, «Шевроле Круз» и ВАЗ-2112. 

Водительница «Фокуса» попыталась уе-
хать с места ДТП, но ей не дали этого сде-
лать очевидцы. От прохождения медицин-
ского освидетельствования она отказалась 
(по словам очевидцев, у нее имелись яв-
ные признаки алкогольного опьянения), на 
нее составлен протокол по ст.12.26 КоАП РФ 
«Невыполнение требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения». В машине находились 
еще одна женщина и двое маленьких детей. 
Никто не пострадал. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Побив машины на пар-
ковке,  «Фокус» (на 
снимке) остановился на 
обочине, водительни-
ца и пассажирка выш-
ли. Первая попыталась 
установить на место 
оторвавшуюся крышку 
капота, потом обе снова 
сели в машину и, судя по 
всему, собрались ехать, 
но этому решительно 
воспрепятствовали оче-
видцы. Они вытащили 
водительницу из-за руля 
и удерживали до прибы-
тия ГИБДД. 

Виде с ДТП 
смотрите на сайте 
www.revda-info.ru



Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет
• Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам
• Курсы для подростков и взрослых по европейским
  стандартам
• Переводы и консультации
• Русский язык (курс грамотности 5-11 классы,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, написанию изложений
  и сочинений)
• Подготовка детей 5-6 лет к школе (проводится
  на основе логопедической программы
  Н.В.Нищеевой и программы «Школа-2100»)

Приемная комиссия начинает работу
с 26 августа, с 10 до 18 ч.

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su

Тел. 8 (922) 13-22-890

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

Мы научим вашего 
ребенка строить 
и программировать 
роботов!

День открытых дверей
29 августа, с 17 до 20 ч.

 Конструирование для детей 2-6 лет
Лего-проектирование для детей 6-10 лет
Простые машины и механизмы для детей 10-12 лет
 Робототехника для детей от 12 лет.

Мы предлагаем вам:

Дни открытых дверей 
31 августа и 1 сентября

с 11 до 17 ч.
ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд»

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Почему у нас лучше?Почему у нас лучше?

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

• Обучение в малочисленных группах
• Бесплатный разговорный клуб «Friends Club»
• Множество игр и общения на английском
• Обучение малышей от 3-х лет, школьников и взрослых
• Обучение по новейшим коммуникативным учебникам
• Удобное расписание для всех студентов в группе
• Мы создаем атмосферу тепла и уюта

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

Приемная комиссия с 22 августа, с 17 до 20 ч. ежедневно 
по адресу: ул. Азина, 84. Тел. 5-11-02, 8 (904) 985-09-06

speakeasy.revda09.ru

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

Как выбрать кружок 
для ребенка и так организовать 
занятия, чтобы и вы, и он были 
довольны

Драмкружок, 
кружок по фото, 
а еще мне петь 
охота

Маше — пять лет. Она надевает кро-
шечные балетные тапочки, купальник с 
воланами чуть ниже талии и, мелко пере-
бирая ногами, бежит в танцевальный 
класс. Сереже — восемь. Сдвинув соло-
менные колоски бровей, он кропотливо 
крутит крошечной отверткой винтики на 
пластмассовой модели планера. Илюше 
скоро 12. Он уже сам стирает свое кимо-
но и на карате ходит без мамы. Он уже 
большой, сильный и самостоятельный. 
Все, чем дети занимаются в школе (кро-
ме уроков), кружках, секциях, студиях, 
как мы знаем, называется дополнитель-
ным образованием. Мудрые родители не 
заставляют детей посещать занятия, к 
которым у них не лежит душа — потому 
что за дополнительными знаниями нуж-
но не тащиться, а бежать. И желательно 
с улыбкой на лице.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ребята-дошкольники — очень любо-
пытные, хитрые и веселые существа. 
Малышня быстро учится, потому что 

им это еще интересно — узнавать 
новое. Важно не упустить этот мо-
мент, чтобы успеть привить ребенку 
любовь к тому или иному делу. Ведь 
не секрет, что люди, которые увлека-
ются чем-то — имеют хобби — живут 
насыщенной, полноценной жизнью 
и намного счастливее тех, кто ходит 
на работу из дома и домой с работы.

Когда начинать?
Психологи рекомендуют записывать 
ребенка в кружки и секции не рань-
ше трех лет. Именно в этом возрасте 
кроха начинает становиться само-
стоятельным, его связь с мамой пусть 
и сильна, но уже не так, как прежде, 
и он может провести без нее время. 
Трехлетка все хочет делать сам, он 
буквально поглощает информацию, 
рвется ко всему новому. Понаблю-
дайте за своим малышом. Он скачет, 
«стоит на голове», кричит, бегает и 
прыгает? Имеет смысл отдать его в 
спортивную секцию, театральный 
кружок или танцы. Подолгу сидит за 
столом, рисует, собирает конструктор, 

Советует психолог: 
типы характера ребенка 
и варианты хобби
Ребенок тих, застенчив, согла-
шается с любой ролью, которую 
подбирают для него сверстники 
и рад уже тому, что его просто 
приняли в игру?
Два варианта: первый — пытаться 
развить бойцовские качества, ком-
муникабельность, отдавая в боевые 
спортивные секции или кружки, где 
преподаватель попробует «вскрыть» 
раковину, в которую прячется ре-
бенок. Но тут все будет зависит от 
опыта и личности преподавателя: 
чтобы усилия извне не вошли в 
конфликт с внутренним миром 
малыша. Второй вариант — тихие 
занятия: рисование, классическая 
музыка и т.п.

Ребенок активен, без стесне-
ния высказывает собственное 
мнение и рвется в драку, чтобы 
его доказать? Его раздражает 
проигрыш?
Идеально: спорт или творческое 
занятие, в котором ребенок сможет 

добиваться индивидуальных вы-
соких результатов и все внимание 
тренера или преподавателя будет 
безраздельно посвящено ему — 
фигурное катание, карате, вокал, 
скрипка, гитара.

Ребенок дружелюбен, главное 
для него — не победа, а участие?
Идеально: кружок для ребенка, раз-
вивающий общение внутри социума 
— футбол, хоккей, хор, ансамбли.

Ребенок в любой игре примеряет 
на себя роль лидера, умеет объ-
единять сверстников?
Идеально: кружок нужно выбирать, 
исходя из наличия места капитана 
команды, командира группы, ответ-
ственного за стенд или помощника 
преподавателя. Рано или поздно 
ребенок станет лидером и это позво-
лит ему развить организаторские 
способности.

Анна Синожатская, 
supermams.ru

— Ох уж эта мама! Вечно игрушки по пол-
кам расставит — а я потом ходи, по местам 

их разбрасывай.
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КАРТИНГ 
руководитель Гуляев Ю.С.

СПОРТИВНЫЙ СУДОМОДЕЛИЗМ 
руководитель Скоробогатов Ю.В. 

СПОРТИВНЫЙ АВИАМОДЕЛИЗМ
руководитель Яцин В.В.

 ТРАССОВЫЙ АВТОМОДЕЛИЗМ
руководитель Крылов Н.А. 

ВЫПИЛИВАНИЕ, ВЫЖИГАНИЕ 
руководители Шевченко Л.И., 

Тетерина Л.Е. 

КЕРАМИКА руководитель Дунина С.В.

НАЧАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

руководитель: Разумова О.Ю.

 КРОЙКА И ШИТЬЕ 
руководитель Самойлова Н.Х. 

 БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 
руководитель Савинова Е.В.

 РАБОТА С ОПИЛОМ 
И СПИЧКАМИ 

руководитель Зубрицких О.Л. 

МКОУ ДОД «Станция юных техников» 
3 сентября 2013 года в 18.00, 

по адресу: ул.Ленина, 38 проводит 

День открытых 
дверей!

Приглашаем всех желающих 
записаться в объединения:

Мы рады видеть всех!

- Чемпион Мира 
- Десятикратный чемпион 
  Кубка Урала среди мужчин.
- Обладатель золотой медали 
  международного турнира
  между сборными России и Китая
- Двукратный призер России 
  среди юниоров
- Чемпион России среди юношей
- Четырехкратный чемпион 
  России среди мужчин
- Призер Чемпионата Европы
- Чемпион и призер 
  профессиональных турниров
- Обладатель званий в номинации
  «Лучшая техника России», 
  «Лучший спортсмен России».
- Награжден знаком отличия 
  «За заслуги перед ГО Ревда»

ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ МАМРО

Проводит 
набор

Запись по телефону:

8 905-803-1858

учеников с 5 лет и старше

«Мама и малыш»
«Мюзик-холл»
Танцевально-спортивная 
студия «Успех»
Вокальная студия
«Английский клуб»

Образовательно-медицинский центрОбразовательно-медицинский центр

«РАЗВИТИЕ  ПЛЮС»«РАЗВИТИЕ  ПЛЮС»
приглашает на занятия 

в творческие студии
приглашает на занятия 

в творческие студии

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕТЕЙ (ОТ 9 МЕСЯЦЕВ ДО 18 ЛЕТ)

Творческая мастерская 
по декоративно-прикладному 
творчеству
Школа красоты «Юная леди»
«Школа юных кулинаров»
«Скоро в школу»

ВЗРОСЛЫХ
Танцевально-спортивная студия «Успех»
Экспресс-курс по английскому языку для начинающих
Мастер-классы по декорированию

ОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Горького, 54, район ТЦ «Камео»
Информация по тел. 8 (922)-171-49-40

ДЕТСКОЕ
КАФЕ

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 
желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 
Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:

• в спортзале шк. №28 — пн, ср, пт в 18.00;

• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.10;

• в зале фитнес-студии «Престиж» (шк. №2) — 
  вт, чт, сб в 18.00;

• ДЮСШ — пн, ср, пт в 20.00
Начало занятий 

2 сентября

коррекция 
и развитие речи
психологическая 
подготовка 
детей к школе
коррекция 
нарушений письменной речи 
развитие коммуникативной, 
эмоционально-волевой, 
познавательной сферы
помощь в освоении 
общеобразовательной программы 

Ул. Жуковского, 22. Тел. 5-67-03 
cpmss04.edusite.ru

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения приглашает детей 

на коррекционно-развивающие занятия:

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия
• возможно сотрудничество с детсадами

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Организационное собрание 

8 сентября в 12.00
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

группы по возрастам:
7-9 лет и 10-16 лет

Конный клуб
г. Дегтярск

на 2013/2014 учебный год.
Занятия два раза в неделю

приглашает детей 6-15 лет 

Тел. 8 (950) 63-83-121

Детская конная секция

«пишет» каракули на бумажках? Воз-
можно, ему будет интересно в кружке 
по рисованию или моделированию.

Как организовать 
занятия
Прежде чем отправлять ребенка в 
ту или иную студию, кружок, или 
секцию, подумайте, для чего вам 
это нужно. Да, вам, а не вашему ма-
лышу. Не будем лукавить — многие 
родители стараются увлечь ребенка 
занятием, которым когда-то занима-
лись или мечтали заняться сами. Или 
«прививают» сыну или дочери любовь 
к делу, которым должен увлекаться 
«настоящий мальчик» и «настоящая 
девочка».

Пол ребенка, ваши интересы и 
нереализованные мечты не должны 
стать главными принципами, по ко-
торым выбрана секция. Я знакома с 
девочкой, которая выделывает непо-
сильные некоторым юношам трюки 
на турнике. И знаю мужчину, который 
в юности ходил на курсы кройки и 
шитья вместе с девочками — один! 
Просто потому, что ему это было ин-
тересно.

Будьте внимательны, учитывайте 
склонности и интересы вашего чада. 
Не стремитесь к тому, чтобы ребенок 
обязательно стал Чемпионом, Ли-
дером, Победителем 
— далеко не каждый 
склонен идти впереди 
колонны и добиваться 
колоссальных вершин. 
Сбитые до крови коле-
ни, исколотые пальцы 
и ночи, проведенные 
за клейкой модели для 
соревнований, хороши 
только в одном случае 
— если ребенок САМ 
решил, что будет это 
делать.

Впрочем, проявлять 
настойчивость все же 
надо: напоминать о 
занятиях, лично от-
водить на них — но 
только в том случае, 
если вы уверенны, что 
капризы и лень ребен-
ка вызваны просто 
временной сменой на-
строения.

Не стремитесь на-

гружать ребенка и не потворствуй-
те его желанию успеть везде. У него 
обязательно должно быть время на 
прогулки, отдых, общение с друзьями 
— это раз. А во-вторых, распыляясь, 
сложно добиться приличных резуль-
татов.

Где искать кружок 
или секцию

■ В детском саду или в школе. 
Вокал, танцы, легкая атлетика, теа-
тральное искусство, гимнастика, леп-
ка, кройка и шитье, кулинария… Вы-
бирать только вам! Занятия в детсаду 
и школе обычно бесплатны или стоят 
совсем недорого. Главное преимуще-
ство — ребенку знакомы педагоги, а 
уроки проходят в родных стенах.

■ В учреждениях культуры. Сегод-
ня во Дворце культуры и его структур-
ных подразделениях можно заняться 
танцами, вокалом, цирковым и актер-
ским мастерством. Посещение платно-
бесплатное (в зависимости от кружка и 
возраста ребенка).

■ На Станции Юных Техников. 
Картинг, авиа- и автомоделизм, ве-
лотуризм, художественное выпили-
вание и выжигание — вот кружки, 
которые могут заинтересовать вашего 
непоседу. Посещение бесплатно.

■ В клубах по месту жительства. 
«Калейдоскоп», «Алые 
паруса», «Ровесник» и 
так далее. Там течет 
своя клубная жизнь, 
напоминающа я не -
много пионерскую и 
лагерную. Клуб — это 
место, где можно про-
вести свободное время, 
заняться творчеством, 
почитать интересную 
книгу, пообщаться со 
сверстниками и взрос-
лыми.

■ В ЦДОД. Собствен-
но, Центр дополнитель-
ного образования детей 
и существует для того, 
чтобы учить новому 
наших сыновей и доче-
рей. Рисование, народ-
ный, эстрадный вокал, 
танец, журналистика, 
туризм — вот чем мо-
жет заняться ребенок в 
стенах ЦДОД.

…Помните главное: 
любое хобби, когда оно 
выходит на более-менее 
профессиональный уро-
вень, требует солидных 
вложений. К сожале-
нию, наше государство 
сегодня не обеспечивает 
детей всем, что нужно 
для дополнительных за-
нятий. Будьте готовы к 
тому, что кимоно и пуан-
ты, билеты на самолет 
для поездки на конкурс, 
беговые кроссовки и 
очень хорошие кисти, 
модель планера и ко-
стюм для выступления 
на сцене, скорее всего, 
своему ребенку будете 
покупать именно вы.
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (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+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прости» (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
04.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В Москве проездом» 

(12+)
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Нахалка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Нахалка». Продолжение 

фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. 
ЗНАКОМСТВО»

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Дети нулевых». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Наглая соя». 

(16+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Технологии 

безопасности». (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
10.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
12.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
14.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
15.40 Х/ф «Множество» (12+)
18.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
19.35 Х/ф «Домино» (16+)
22.00 Х/ф «Готика» (16+)
23.45 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
01.50 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)

09.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 
(16+)

11.30 Х/ф «Мамы» (12+)
13.25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

16.50 Х/ф «Матч» (16+)
19.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
21.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
23.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
01.00 Х/ф «Живой» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 

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

(12+)
10.30 РетроQконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 Х/ф
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 «ТамчыQшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Д/ф

07.00 М/с «СканQтуQгоу». «Стать 
первым» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя». 
«Черепашки выходят на по-
верхность» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Вре-
менно беременна» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «По-
хороните меня под пандусом» 
(16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Дом 

с привидениями. Девушка, 
облитая кислотой». (16+)

11.30 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Аватар» (16+)
14.00 Т/с «Универ». 

«РокQнQрольщик» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «День 

Святого Валентина» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Драка в кафе» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Детектив» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Табель о танках» (12+)
07.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Танковое сраже-
ние века» (16+)

19.40 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет». 

«Главарь» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
01.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.» (6+)
01.45 Х/ф «На таежных ветрах» (6+)
04.50 Д/ф «Последние этапы.

Большой взрыв» (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Наследник дьявола». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«НЛО.Шпионская война». 
(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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Фильм 

«Собака на сене». Не совет-
ская история» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Нить Ариад-

ны» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Омут» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Ночной свиде-

тель» (16+)
22.30 Т/с «След.Мечта всей жизни» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Психоз» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Старая гвардия» 

(16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.00, 12.40 «Defacto» (12+)
06.20 «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 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20, 11.10 Д/ф «Дикими тропами» 

(16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.05, 15.05 Х/ф «Цена страсти» 

(16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Слава» (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, 23.35 Х/ф «Марш Турецкого. 

Убийство на Неглинной». 1 ч. 
(16+)

20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убий-
ство на Неглинной». 2 ч. (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей».

ПингQпонг жив! (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».

НаноQконцерт, на! (16+)
18.00 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 «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Звонок» (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чувство» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Другая история.Алек-

сандр Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь Салических 
императоров»

13.00 «Линия жизни».Марина 
Неелова

13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.Воз-

вращение»
15.50 Х/ф «Тема»
17.25 Д/ф «КастельQДельQМонте.

Каменная корона Апулии»
17.40 «Миниатюры русских компо-

зиторов»
18.40 «Academia».Ю. Александров. 

«Мозг и культура», 1 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Советская империя.

Высотки»
21.35 Д/ф «А. Смирнов.Маленькие 

роли большого артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 «Тем временем»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Всем R спасибо!»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
15.10 «24 кадра». (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 
державы»

16.40 «Строители особого 
назначения.Уничтожение 
смерти»

17.10 Смешанные единоборства. 
(16+)

19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Ледников» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира».

Гнев земли
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
04.00 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
05.05 «Моя планета»

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 «Егерь» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Простой мотив» (16+)
14.05 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Смерть на 

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

Идет охота на людей». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «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+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение» 

(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
11.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Д/ф «Странные явления.У вас 

будет ребенокQиндиго» (12+)
12.30 Х/ф «Беспредел в средней 

школе» (12+)
14.15 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
01.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокQшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиQМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиQМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиQМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиQМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

2 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время»
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Билл Гейтс.История 

успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на воле» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ПРОСТИ»
(16+) Одной женщине некая 
доброжелательница сооб-
щает, что муж ей изменяет, 
и сообщает место свидания 
для доказательности. Ната-
лья бросается в первые по-
павшиеся «Жигули» и вскоре 
видит, как ее благоверный, с 
которым нажила уже 10-лет-
нюю дочь, мило чирикает с 
молоденькой девушкой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

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!

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)

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

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% 

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить белого 

медведя» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Кровавая надпись» 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Истории спасе-

ния». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московоского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
04.45 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (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+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шантажист» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
04.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)
10.10 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
12.20 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
14.15 Х/ф «Множество» (12+)
16.20 Х/ф «Кабельщик» (16+)
18.05 Х/ф «Домино» (16+)
20.20 Х/ф «Радио» (12+)
22.15 Х/ф «Хороший парень» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

10.30 Х/ф «Мой парень R ангел» 
(16+)

12.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)
14.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

15.40 Х/ф «Юнкера» (12+)
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
21.00 Х/ф «Нас не догонишь»
23.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
01.20 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Новый русский романс» 

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

(12+)
10.30 РетроQконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Солнцеворот». (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 «TatQmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «СканQтуQгоу». «Скорее в 
космос» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30 Т/с «Универ». 

«РокQнQрольщик» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Карнавальная 

ночь» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами». «Фото-

графия (Глазами Лизы)» (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Две по-

ловинки одной детской». (12+)

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Операция 
«Кутузов» (16+)

19.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего 
Рейха» (12+)

20.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет». 

«Последний ниндзя» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» (16+)
01.20 Т/с «Алые погоны» (6+)
05.20 Д/с «Мировые шедевры люб-

ви». «Замок Мусы. Ливан» 
(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Игры богов». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Подземные марсиане». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Свалка Вселенной». (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 «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 «Убить Билла» (16+)

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

рой тайный фронт» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Наркотик» 

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

жом страшен» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Охота на 

пастушку» (16+)
22.30 Т/с «След.Дневник извращен-

ца» (16+)
23.15 Т/с «След.Проклятые деньги» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Грязная правда» (16+)

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 Д/ф «Дикими тропами» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезд-

ный бэбиQбум» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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 Х/ф «Марш Турецкого. Убить 

Ворона». 1 ч. (16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убить 

Ворона». 2 ч. (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей».

НаноQконцерт, на! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах. (16+)
18.00 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 «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиQХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы» 

(12+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко. 

«Самозванец на троне». 1 ф.
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Всем R спасибо!»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «А. Смирнов.Маленькие 

роли большого артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
17.40 Концерт
18.25 «Важные вещи». «Трость А.С. 

Пушкина»
18.40 «Academia».Ю. Александров. 

«Мозг и культура», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Хлебная 

держава»
20.45 Д/ф «Ангкор Q земля богов». 

1 с.
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10 Трио Жака Лусье

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
08.30 «Бадюк в Японии»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
10.25 «24 кадра». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиQзолото
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Гнев земли
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи
16.25 «Наука 2.0.НEпростые вещи». 

Шины
17.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.МХЛ. «Омские 

ястребы» (Омск) Q «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент»
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «Приключения тела»

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 «Воздушные пираты» 

(16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Стрелка» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Отчаянный 

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

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение» 

(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХQВерсии.Другие новости. (12+)
11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние.Астронавты КГБ» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Остров раптора» (16+)
00.45 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокQшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиQМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиQМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиQМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиQМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Pink Floyd». «История 

«Wish you were here» (16+)
01.20 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.00 Новости

3 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.20 «27 СВАДЕБ»
(16+) Побывав в качестве 
подружки невесты на 27-ми 
свадьбах, главная героиня 
вдруг понимает, что пора бы 
остановиться и задуматься 
уже и о своем замужестве. 
Вот только свадьбу своей 
сестры отгулять. Однако 
выясняется, что та собра-
лась замуж за человека, на 
которого «профессиональ-
ная свидетельница» как раз 
только успела положить 
глаз. Назревает конфликт.

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

Салон МССалон МС

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

ПриглашаемиглашаеПрПри

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.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

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

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

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

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

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

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

Столярные изделия

Тел. 5-27-60, 8 (904) 98-98-600

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
ОПТОМ. Тел. 8 (912) 267-57-40
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
09.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.50 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (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+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
04.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» 

(12+)
14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
женыQневидимки». (12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Алли-

луйя любви» (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проездом» 

(12+)
03.45 БЕЗ ОБМАНА. «Наглая соя». 

(16+)

08.00 Х/ф «Радио» (12+)
10.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 Х/ф «На краю» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
18.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
20.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ ПА-

РЕНЬ» (16+)
22.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.10 Х/ф «Конец романа» (16+)
02.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
04.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей»

10.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.30 Х/ф «Нас не догонишь»
14.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

16.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
18.30 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
21.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Поп» (16+)
03.20 Х/ф «Путь»

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 

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

(12+)
10.30 РетроQконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы Q внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «СканQтуQгоу» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя». 

«Черепаший нрав» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов ковчег» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «ДМБ 

11» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Чер-

ный дым (Глазами Самарина)» 
(16+)

00.55 Х/ф «Проект X: Дорвались» 
(18+)

02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать». «Партизанские 
тропы» (16+)

19.30 Д/с «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)

20.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет». 

«Молоточники» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
01.20 Х/ф «Исполняющий обязан-

ности» (6+)
03.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/Ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 

(16+)
02.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.30 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «Война 

перебежчиков» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Груз без маркировки» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Груз без маркировки» 

(16+)
14.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.В семье не без 

урода» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Мой чужой 

ребенок» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дурная на-

следственность» (16+)
22.30 Т/с «След.Книга смерти» (16+)
23.20 Т/с «След.Наследник» (16+)
00.00 «Сейчас»

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

(12+)
10.25, 12.10 Д/ф «Дикими тропами» 

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

(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

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

ные привычки» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо» (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 Х/ф «Марш Турецкого. Убить 

Ворона». 3 ч. (16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого. Убить 

Ворона». 4 ч. (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)
18.00 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 «Паркер» (16+)
23.15 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиQХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш» 

(18+)
03.35 Х/ф «Приключения Элоизы 

2» (12+)
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Огюст Монферран
13.55 Х/ф «Синема»
15.10 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
15.50 Д/ф «Ангкор Q земля богов». 1 с.
16.40 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины 

города инков»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 «Academia».С. Богачев. 

«Взгляд на солнце», 1 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Ангкор Q земля богов». 2 с.
21.35 «Гении и злодеи».Г. Илизаров
22.00 Д/ф «Скальные храмы 

АбуQСимбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль...

Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.

Вероника Полонская Q послед-
няя любовь Маяковского»

23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Бадюк в Японии»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии
09.55 «Основной элемент».Зверская 

зона Чернобыля
10.25 «Основной элемент».Страх
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.20 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
16.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева
18.30 Х/ф «Путь» (16+)
20.45 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) Q «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
00.35 «Полигон».Панцирь
01.05 «Объект №11». (16+)
03.00 «24 кадра». (16+)
03.30 «Наука на колесах»

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 «Инспектор ГАИ» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Двойная ошибка» 
(16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Дыхание 

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

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение» 

(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние.Завербовать марсианина» 
(12+)

13.00 Д/ф «Святые.Забытый пра-
ведник Александр Свирский» 
(12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-
ты» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Ковчег монстра» (16+)
00.30 ХQВерсии.Другие новости. (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокQшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиQМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиQМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиQМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиQМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Как Стив Джобс изменил 

мир» (12+)
01.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.00 Новости

4 /09 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
00.00 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
Приехав в командировку 
на «Ленфильм», Сергей 
Иванович Гущин знакомится 
с актрисой Наташей. Она 
предлагает ему показать 
Ленинград, но Гущин и сам 
прекрасно знает этот город 
— он служил здесь во вре-
мя войны. Она ищет повод 
для дальнейших встреч, но 
Гущин всегда находит при-
чину, чтобы не встречаться с 
женщиной, которая намного 
лет моложе и которую он 
полюбил.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5W06W40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

Канцтоварыыы

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

К

Только 30 августа
покупаем

от 30 см

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ
НАРУЧНЫЕ

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 37
Тел. 8-909-077-56-73

ВОЛОСЫ
ДОРОГО
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 «Одна за всех». (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» (16+)
14.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.00 Еда по правилам и без
16.00 «Тратим без жертв». (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+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить леопар-

да» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» (12+)

16.50 «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 «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Иран: нефть и бомба» 

(12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «ФанфанRТюльпан» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
04.35 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Хроники московоского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)

08.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
10.05 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
12.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
15.55 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
20.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
23.40 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
02.00 Х/ф «Умники» (16+)

08.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

09.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

11.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

12.15 Х/ф «Юнкера» (12+)
15.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

16.40 Х/ф «Поп» (16+)
19.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
01.00 Х/ф «На крючке!» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 

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

(12+)
10.30 РетроQконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида Q Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поQтатарски». (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

крушение империи». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(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 «TatQmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «СканQтуQгоу» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя». 

«Новый друг, старый враг» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ставка больше, чем жизнь» 
(16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генапортация» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «О чем говорят 

мужчины» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Вор» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «ДМБ 

11» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «Моя 

прекрасная няня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Фурцева» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать» (16+)
19.35 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя» 
(12+)

20.20 Х/ф «АтыRбаты, шли солда-
ты...» (16+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет». 

«Ночная тварь» (16+)
23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
01.20 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях» (12+)
03.10 Х/ф «Восемь дней надежды» 

(6+)

05.00 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (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»: «Власть 

женщин». (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 «Элексир молодости». (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Ямакаси: Новые саму-

раи» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

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

фонцы разведки» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Бешеная 

шуба» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Неправильная 

сказка» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Пропавшая 

фотография» (16+)
22.30 Т/с «След.Триллер» (16+)
23.15 Т/с «След.Стервятники» (16+)

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, 10.40 Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Парламентское время» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 

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

равные браки» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо» (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 Х/ф «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
18.00 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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиQХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
04.20 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари».А. Панченко. 

«Павел I Q русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат.Соляные копи»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/ф «Ангкор Q земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.

Вероника Полонская Q послед-
няя любовь Маяковского»

17.25 Д/ф «Сигирия Q сказочная 
крепость»

17.40 С.Рахманинов. Симфония №2
18.40 «Academia».С. Богачев. 

«Взгляд на солнце», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?» Феликса 

Разумовского.»Русская 
Голгофа»

22.10 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»

22.50 «Культурная революция»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
14.50 «Полигон».Панцирь
15.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
15.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 
условиях

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон

17.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Иллюзии

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

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) Q «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние перегрузкой

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 «Авария R дочь мента» 

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела. Коллекционер» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Огненная 

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

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомбила.Продолжение» 

(16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние.Вселенский разум» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Киприан и 

Устинья. Избавляющие от 
порчи» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-
ты» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Мантикор» (16+)
00.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокQшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиQМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиQМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиQМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

7» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиQМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Все или ничего: Неиз-

вестная история Агента 007» 
(16+)

02.00 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Новости

СТС
01.00 «СУРРОГАТЫ»
(16+) Действие разворачива-
ется в 2057 году, когда люди 
практически перестанут 
общаться между собой и 
полностью возложат эту 
функцию на плечи роботов-
заменителей. Они сильнее, 
моложе, привлекательнее 
своих обладателей. Но на-
ходится террорист, начинаю-
щий уничтожать идеальных 
андроидов. Полицейскому 
Тому Гриру предстоит уз-
нать, какие причины движут 
злоумышленником.

5 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

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

ТНВ

ДТВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
09.10 Дело Астахова. (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Жены олигархов. (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

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

23.30 Х/Ф «РЮИ БЛАЗ» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.40 Т/с «Горец» (16+)
03.40 Дело Астахова. (16+)
05.40 Достать звезду. (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить орангута-

на» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Охота на тигра» (12+)

16.55 Тайны нашего кино. «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
00.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
03.45 «Городское собрание». (12+)

08.00 Х/ф «Слепота» (16+)
10.15 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
12.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
14.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
16.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
18.30 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.30 Х/ф «Отступники» (16+)
23.40 Х/ф «Умники» (16+)
01.50 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
04.00 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
06.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

12.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
14.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

17.10 Х/ф «Вход через окно» (12+)
19.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х/ф «Последняя репродукция»
01.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)
03.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Новый русский 

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

(12+)
10.20 РетроQконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

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

шей» (татар.)
15.30 Х/ф «Болтливая утка»
16.10 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «СканQтуQгоу» (12+)
07.30 М/с «ЧерепашкиQниндзя». 

«Его зовут Бакстер Стокмен» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генапортация» (16+)

08.25 Т/с «Счастливы вместе». «Та-
бор уходит с Дашей» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
12.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

16 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 11 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». «Про-

клятие Ашрафи (Глазами 
Коляна)» (16+)

06.00 Д/с «Броня России» (6+)
07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(16+)
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

13.15 Д/с «Броня России» (6+)
14.15 Т/с «Контригра» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 
(12+)

20.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
01.30 Х/ф «Танкодром» (6+)
04.20 Х/ф «Дневник директора 

школы» (6+)

05.00 Х/ф «Ямакаси: Новые саму-
раи» (16+)

05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (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 А.Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Братство Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ГеройRодиночка» (16+)
01.50 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
15.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
16.25 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» (12+)
18.45 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)
22.20 Т/с «След.Кофе в постель» (16+)
23.05 Т/с «След.Лютики» (16+)
23.50 Т/с «След.Дьявол во плоти» 

(16+)

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

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 03.30 «Патруль-

ный 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 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 

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

ные мамы» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) Q 
«Северсталь» (Череповец)

21.00, 22.55 «События. Итоги»
21.25, 22.30 «На самом деле» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» Q Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 
(16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

МайQна! (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.20 Х/ф «Воришки» (12+)
05.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари».А. Панченко. 

«Павел I Q русский Гамлет». 
2 ф.

13.00 «Секретные проекты». «Ракет-
ный миф»

13.30 «Письма из провинции».
Кингисепп

13.55 Х/Ф «РАБА 
ЛЮБВИ»

15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40 «Новости культуры»
15.50 СПЕКТАКЛЬ 

«СВЯТАЯ СВЯТЫХ»
18.05 «Линия жизни».Ион Друце
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОН-

ЦЕРТЫ». «ШЛЯГЕРЫ 
УХОДЯЩЕГО ВЕКА»

21.25 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»

23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур 
де Франс», 1959 год»

23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/Ф «У НАС ЕСТЬ 

ПАПА!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе.Элтон 

Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
10.25 «Полигон».Панцирь
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Объект №11». (16+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.20 «Наука 2.0.ЕХперименты»
17.30 «Большой спорт»
17.55 Футбол.ЧЕQ 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия Q Словения. 
Прямая трансляция

19.55 «Большой спорт»
20.30 Профессиональный бокс
22.25 «Большой спорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Россия Q Белоруссия. Прямая 
трансляция из Германии

02.15 Футбол.ЧМQ 2014 г. От-
борочный турнир. Северная 
Ирландия Q Португалия

04.10 «Человек мира» с 
А.Понкратовым

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 «Днепровский рубеж» 

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

отдела. Коллекционер» (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы.Боулинг на 

трассе». (16+)
16.30 «Вне закона.Ларочка Q людо-

едка». (16+)
17.00 «Вне закона.Безумный папа-

ша». (16+)
17.30 «Вне закона.Месть». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Кровавый бизнес». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!» (16+)
22.50 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360». (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыQдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние.Межпланетная разведка» 
(12+)

13.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 
грешники» (12+)

14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная 
история» (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХQВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор: 

Семья Клампов» (12+)
23.00 Х/ф «Великолепная афера» 

(12+)
01.30 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокQшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокQшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиQМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30 «Местное время.ВестиQМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.40 Т/с «Всегда говори 

«всегда» 7» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиQМосква»
17.30 «Вся Россия»
18.30 «Хит»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести
20.20 Футбол.ЧМ 2014 г. От-

борочный турнир. Россия Q 
Люксембург

22.25 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеQто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Т/с «Под куполом» (16+)
01.25 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
03.35 Т/с «ФорсQМажоры» (16+)

6 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.30 
«ОТСТУПНИКИ»
(16+) Два лучших выпуск-
ника полицейской акаде-
мии оказались по разные 
стороны баррикады: один 
из них — агент мафии в 
рядах правоохранительных 
органов, другой — «крот», 
внедрённый в мафию. Каж-
дый считает своим долгом 
обнаружить и уничтожить 
противника, но постоянная 
жизнь в искаженных реали-
ях меняет внутренний мир 
героев.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Запись на собеседование и вопросы 
по телефону 8 (922) 221-01-48

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
на грузовой автомобиль ГАЗ-3309 (дизель)

Работа в будни, без командировок. 
Опыт и стаж обязателен. 

Заработная плата от 25000 руб. 
Полный социальный пакет.

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КРОВЕЛЬЩИК
ПЛОТНИК • ДВОРНИК

ООО ТК «Урал-шок» требуется

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 
по адресу: ул. Ярославского, 9

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК 

График 2 день/2 ночь, соцпакет, 
бесплатное питание.

Отель «Металлург» требуются

Тел. 8 (922) 218-09-26, 3-09-37, 3-09-71

ПОВАР 4-5 разр.

ГОРНИЧНАЯ

ЖСК «Лесной» требуются

ЭЛЕКТРИК 
СВАРЩИК 

РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 8 (922) 209-00-35, 5-64-97

МАЛЯРЫ
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

График работы сменный. 
Место работы: г. Ревда, Промплощадка СУМЗа

ООО «Производственная компания ТПИ» 
на постоянную работу требуются

Тел. 6-21-67, 8 (950) 547-15-02

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОДАЖАМ,

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуются

МЕНЕДЖЕР 
по продаже окон и дверей

Торговой сети «Хороших дверей 
и окон» требуется

Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 
8 (912) 202-92-22

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. 2W43W49, 
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

ООО «Айсберг СК» на Белоярский АЭС блок 4, 
г. Заречный, требуются

Тел./факс: (34377) 7-20-05, 8 (922) 14-44-808

АНТИКОРРОЗИОНИСТЫ
МАЛЯРЫ • ШТУКАТУРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
Гражданство РФ, суточные, доставка, 

проживание, спецодежда.

ПРОДАВЕЦ
график 2/2

В магазин «Зоотовары» (ТЦ «Ромашка») требуется

Тел. 8 (912) 225-65-56
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ТНВ

7 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.10 Т/с «Виола Тараканова.В 

мире преступных страстей 2. 
Микстура от косоглазия» (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Д/с «Смертельный улов» (16+)
17.30 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА» (16+)
20.50 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
03.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

05.45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Х/Ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы». (12+)
01.55 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.35 Х/ф «Финист R Ясный Сокол»
11.15 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда» (12+)
13.15 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона» (12+)
15.15 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита» (12+)
17.15 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)

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

22.30 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
00.15 Х/ф «Путешествие выпускни-

ков» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера» 

(12+)
04.30 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

карточной колоды» (12+)
05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиQМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиQМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Куклы» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиQМосква»
14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 

(12+)
01.20 «Горячая десятка». (12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Все трофеи Елены Про-

кловой» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Минута славы».Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)

05.30 «МаршQбросок». (12+)
06.15 Д/ф «Как вырастить белого 

медведя» (12+)
06.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа» (12+)

08.15 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.45 ФИЛЬМ Q ДЕТЯМ. «Приключе-
ния желтого чемоданчика»

10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

11.30, 13.30 СОБЫТИЯ
11.45 М/ф «Верните Рекса»
12.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 1 с. (12+)
14.00 Я ЛЮБЛЮ МОСКВУ! Открытие 

Дня города на Красной пло-
щади. Прямая трансляция

15.00 Тайны нашего кино «Место 
встречи изменить нельзя». 
(12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади

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

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

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

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

16.30 Х/ф «Отступники» (16+)
20.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
00.05 Х/ф «Запретная любовь» (16+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

15.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

06.00, 07.00, 03.15 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «УГМК. наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Х/ф «Дополнительный прибы-

вает на второй путь» (12+)
20.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.40 «Что делать?» (16+)
23.10 Х/ф «Монстр» (18+)
01.05 «Автоэлита» (16+)
01.35 МиниQфутбол. ЧР. 1 тур. 

«Синара» (Екатеринбург) Q 
«Тюмень» (Тюмень) (6+)

04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Василиса Микулишна», «Ну, 
погоди!»

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

08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/ф «Книга джунглей 2» (6+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: Q Щас я! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную!,. 1, 16 ч. +)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.10 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
19.10 Анимац.фильм «ВаллQИ». 

(США). (6+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: Q Щас я!,. 1, 16 ч. +)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика.Черная 

дыра» (16+)
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой 2.Потерян-

ные в СанRФранциско» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 «Большая семья».Н. Усатова
13.10 «Пряничный домик»

13.35 Х/Ф «МОСКВА 
 
КАССИОПЕЯ»

14.55 М/ф «Петух и краски»
15.15 «Красуйся, град Петров!» 

Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай остро-

вов Тробриан»
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятель-

ства». «Пристань». «Как это 
было»

18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса». «Тайна 

танго»
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши 

носовые платки» (18+)
00.55 «Мир Джанго».ГалаQконцерт 

в Париже
01.55 «Легенды мирового кино».

Марк Бернес

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Ледников» (16+)
13.30 «POLY.тех»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 «Приключения тела».Испыта-

ние перегрузкой
16.25 «Приключения тела».Испыта-

ние бессонницей
17.00 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко
17.30 «Большой спорт»
17.55 ФормулаQ1.ГранQпри Италии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 «Полигон».Спасение подво-
дной лодки

19.35 «Полигон».Панцирь
20.05 Х/ф «МаршRбросок.Особые 

обстоятельства» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Россия Q Хорватия. Прямая 
трансляция из Германии

06.30 Д/с «Такая красивая любовь.
Обыкновенное чудо» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Про Красную Шапочку.

Продолжение старой сказки» 
(6+)

10.55 Х/ф «Зорро» (12+)
13.15 Тайны еды
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.30 «Свадебное платье». (12+)
15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Своя правда» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бум» (12+)
01.35 Давай оденемся! (16+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 Спросите повара
04.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.35 Друзья по кухне. (12+)

04.55 Х/ф «Агент 117: шпионское 
гнездо» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарQрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Три сестры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида Q Моршида» (12+)
17.30 «Караоке поQтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.10 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.35 М/с «Монсуно» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «СуперQняня» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». «Гена Q по-

мощник» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Саша Q под-

работка» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 2 

с. (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

15 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
22.30 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «РыбаRмеч» (16+)

06.00 Х/ф «О любви» (6+)
07.35 Х/ф «Девочка, хочешь сни-

маться в кино?» (6+)
09.00 Д/ф «Танки 2Qй мировой во-

йны». 1 с. (6+)
09.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Артисты Q фронту» (12+)
14.00 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)
14.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «АТЫ
БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (16+)

19.55 Т/с «Фурцева» (16+)
02.10 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

05.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
05.40 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 

(16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
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»: «Бессмертие 

на выбор». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Братство Вселенной». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пыль». (16+)
18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ». 

(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)
22.00 Т/С «СНАЙПЕР 2.

ТУНГУС» (16+)
01.30 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

10.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Гадкий утенок», 
«Горшочек каши», 
«Капризная принцесса», 
«Дюймовочка»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА.

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ» 
(16+)

21.50 Т/с «Убойная сила.Предел 
прочности 2» (16+)

22.45 Т/с «Убойная сила.Предел 
прочности 3» (16+)

23.45 Т/с «Убойная сила.Предел 
прочности 4» (16+)

00.50 Т/с «Убойная сила.Спидвей» 
(16+)

01.55 Х/Ф «КЛАССИК» 
(16+)

04.00 Х/ф «Мисс миллионерша» 
(12+)

05.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)

КУЛЬТУРА
13.35 «МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ»
Виктор Середа, школьный 
авторитет во всем, что ка-
сается точных наук, рас-
сказывает о своем проекте 
полета к созвездию Кассио-
пеи на космическом корабле 
«Заря». Из детей не старше 
14 лет набирается команда 
(шесть человек) для… по-
лёта в космос. Дети младше 
14-ти лет потому, что полёт 
туда и обратно для детей 
займёт больше пятидесяти 
лет, а на Земле и вовсе 
пройдут столетия. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ФАСОВЩИЦА 
ТВОРОГА 

Г/р два через два, з/п от 13000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 136-60-66, 
звонить с 9.00 до 17.00 (в будни)

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

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

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
• огнеупорщика
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-

выгрузчика сырья

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-электроника
• инженера-технолога
•  мастера по ремонту 

электрооборудования

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.
Опыт работы обязателен.

ОПЕРАТОР ПЦН
график работы смена 1/3

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

  « » 

- 
- -

 4 
: 8 (902) 44-88-940

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ОФИЦИАНТ 
(2/2 или ПТ, СБ – оплата 
в конце смены)

-  УБОРЩИЦА 
(свободный график, 
оплата в конце смены)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2/2, обучаем)

-  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 
(1/2, без в/п)

- ДИСПЕТЧЕР (2/2)

- КАССИР (2/2)

- ПОВАР РАЗДАЧИ (5/2)

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная.

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

Резюме направлять на e-mail: info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к до-

стижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудования 

или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация питания; 
- з/п — оклад + % от продаж;
- обучение;
Карьерный рост напрямую зависит 
от увлеченности и достижений сотрудника; 
 40-часовая рабочая неделя: 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

на участок по восстановлению автошин 
для грузовых автомобилей

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

РУКОВОДИТЕЛЬ

ООО «ПФ “Паритет”»

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 2-16-66, 2-11-69

требуется бухгалтер
на полный рабочий день АВТОМОЙЩИЦА

В автомойку на ул. Азина требуется

Тел. 8 (922) 605-51-41

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

-  производственный персонал:
• электрогазосварщик
• плавильщики
• водители фронтального погрузчика
• подсобные рабочие

-  электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

-  уборщица производственных 
и служебных помещений

Без вредных привычек.
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по телефонам: 
8 (912) 637-51-97 (по производственному персоналу), 

8 (922) 107-05-93 (по электромонтеру), 
8 (922) 129-28-97 (по уборщице), 

2-23-42 или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа.

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

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

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

• ПЕКАРЯ

•  ПРОДАВЦОВ 
для работы в Ревде 
и Екатеринбурге

Рассмотрим кандидатов без опыта работы

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИЦА
Мы предлагаем:
обучение, частичную компенсацию питания, 
з/п — сдельная (своевременно).

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Телефон для справок:
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 
(ученика электросварщика) 
Требования к кандидату на должность:
-  опыт работы на сварочных 

полуавтоматах;
- отсутствие вредных привычек
-  заинтересованность в результате 

своего труда;
-  ответственность, готовность 

к самостоятельному принятию решений.

Мы предлагаем:    
-  территориальное место работы: г. Ревда, 

ул. Республиканская 65,    
- з/п  от 15 000 р.;  
-  40-часовая рабочая неделя, ПН-ПТ 

с 8 до 17 ч.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

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

срочно требуются

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

З/плата — при собеседовании

ООО «ПФ “Паритет”»  требуется

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

СЕКРЕТАРЬ

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

-  машинист аммиачно-
холодильной установки

- боец скота

-  подсобный рабочий 
на бойню, с выполнением 
функций сторожа

Магазин «Парфюм-Лидер» 
приглашает

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

желающих заработать 
и построить карьеру

Обращаться: ул. Цветников, 39а (ТРЦ «Квартал»), 
павильон 2.2. Тел. 8 (963) 039-76-95, Ольга

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР

МКДОУ детский сад №12 требуются

Обращаться по телефону: 3-11-49, заведующий

ДИСПЕТЧЕР (2/2), 
УБОРЩИЦА (2/2)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 17-5-33-33

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 8 (922) 227-39-91, 2-77-30

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Звонить по тел. 2-44-74
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

8 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.20 Х/Ф «АМНИСТИЯ» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
10.10 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 

с. (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Д/С «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УЛОВ» (16+)
17.40 Х/Ф «СМЕРШ» 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 

с. (16+)
04.10 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Луч Света». (16+)
00.00 «Школа злословия» (16+)
00.45 Д/ф «Блокада Ленинграда» 

(16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.30 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР»

13.30 Х/ф «Чокнутый профессор: 
Семья Клампов» (12+)

15.30 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

19.00 Х/ф «Пятая стража.Пролог» 
(16+)

23.00 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 
сокровищ Угарита» (12+)

01.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 
гробницы Эхнатона» (12+)

03.00 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 
звезда» (12+)

05.00 Д/ф «Затерянные миры.Эра 
взлетов» (12+)

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиQМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа Q мастер»
12.15 Х/Ф «КОСТЕР НА СНЕ-

ГУ» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиQМосква»
14.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Поезд до Brooklyna» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna» 

(12+)
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинQкод»
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 Анимац.фильм «Ледниковый 

период»
13.45 Х/Ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (16+)
16.20 «КВН».ПремьерQлига. Финал. 

(16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды».Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.40 Х/ф «Последняя песня» (12+)
03.40 Т/с «ФорсQМажоры» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

06.40 М/ф «Золотые колосья»
07.05 «Фактор жизни». (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
09.20 «Барышня и кулинар». (6+)
09.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
15.00 «Звёзды шансона в Лужни-

ках». Праздничный концерт. 
(12+)

16.30 Х/Ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Птица счастья». Продолжение 

фильма. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
21.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
23.30 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
01.10 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03.35 «Битва за красоту». (16+)
04.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

08.00 Х/ф «Серьезный человек» 
(16+)

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

12.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
14.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
20.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
02.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)
13.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.30 Х/ф «Искушение» (16+)
19.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
21.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 02.30 Д/ф «Не-
ожиданные эксперименты» 
(16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
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 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
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 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «Defacto» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) Q 
«СКА» (СQПетербург). Прямая 
трансляция (6+)

19.00 «Веселые картинки» (16+)
20.05 Х/ф «Нападение на 13Rй 

участок» (16+)
22.00, 23.25 Итоги недели

06.00 М/ф «Илья Муромец и 
СоловейQразбойник», 
«МухаQцокотуха», «Скоро 
будет дождь», «Раз, два Q 
дружно!», «Так сойдет!»

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

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

друзей» (6+)
09.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)
11.00 М/ф «Новые приключения 

Стича» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: Q Щас я!,. 2, 16 ч. +)
14.00 Анимац.фильм «ВаллQИ». (6+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную!,. 2, 16 ч. +)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».
МайQна!,. 1, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

МайQна!,. 2, 16 ч. +)
23.50 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино».Г. 

Шпаликов
12.25 «Россия, любовь моя!». «Даге-

станская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «Отроки во Вселенной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком...» Москва буль-

варная
15.05 «Что делать?»
15.55 ГалаQконцерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Железный 

король России»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Х/Ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ»
20.25 «Острова»
21.10 Д.Певцов. Творческий вечер в 

театре «Ленком»
22.40 «Баядерка».Легендарная по-

становка Рудольфа Нуреева в 
«ГрандQОпера»

00.25 Х/ф «Горожане»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 «Искатели». «Железный 

король России»
02.40 Д/ф «Каркассонн.Грезы одной 

крепости»

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестQдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.20 «Угрозы современного мира»
16.20 «Основной элемент»
17.20 «Большой спорт»
17.45 ФормулаQ1.ГранQпри Италии. 

Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США) (16+)

21.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 
Россия Q Азербайджан

23.45 «Большой спорт»
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.15 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
03.15 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь.
Любовь под фотовспышка-
ми» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/Ф «ЦВЕТОК И КА-

МЕНЬ» (12+)
11.25 Х/ф «Бобби» (16+)
14.10 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)
16.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

22.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бум 2» (16+)
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 «Самая первая любовь». (16+)
05.30 Друзья по кухне. (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 Х/ф «Отец» (16+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыQшоу». (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». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 Х/ф «Пропасть» (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат России. 

«Ак Барс» Q «Салават Юлаев». 
Трансляция из Казани. (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.20 М/с «ЧерепашкиQниндзя». «Я Q 

монстр» (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». (12+)
10.30 «Фитнес». «Парная йога». 

(12+)
11.00 «Школа ремонта». «Спальня 

на террасе». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Страна в Shope». (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 24 с. (16+)
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
07.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Д/ф «Танки 2Qй мировой во-

йны». 2 с. (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Комбаты» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Комбаты» (6+)
14.30 Х/ф «Порох» (16+)

16.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Старшина» (12+)
19.55 Т/с «Фурцева» (16+)
01.55 Х/ф «Я Вас любил...» (6+)
03.40 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
05.10 Д/с «Победные дни России». 

«Бородинское сражение» 
(12+)

05.00 Т/с «Афганский призрак» 
(16+)

12.20 Концерт «Мелочь, а приятно» 
(16+)

14.15 Т/с «Снайпер 2.Тунгус» (16+)
17.45 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе» (12+)

19.30 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(16+)

21.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосRАнджелесе» (12+)
04.15 «Жить будете». (16+)

08.00 М/ф «НезнайкаQмузыкант», 
«Тараканище», «Возвращение 
блудного попугая», 
«Про мамонтенка», 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Про Веру 
и Анфису», «Вера и Анфиса 
на уроке в школе», 
«Вера и Анфиса тушат 
пожар», «Ежик в тумане», 
«ТеремQтеремок», «Маша и 
волшебное варенье», 
«Илья Муромец (Пролог)», 
«Маугли»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.50 Х/Ф «МАРШ
БРОСОК» 

(16+)
03.55 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо» (12+)
05.25 Х/ф «Объяснение в любви» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
19.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА»
(12+) Это история о том, 
как двое — Кольцов и Су-
мароков — волею судьбы 
оказались вожатыми в пи-
онерском лагере. Все бы 
ничего, да только попали они 
туда прямо с арестантской 
шконки. В лагере бывшие 
заключенные терпят самые 
разнообразные издеватель-
ства со стороны детей пере-
ходного возраста в лучших 
традициях пионерских ла-
герей.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №69   28 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 23

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

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

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

27 августа 2013 г. исполнился 1 год, 
как нет с нами дорогой и любимой 

мамочки, жены, бабушки 

ТАТАРИНОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ

Помним, любим, скорбим. Все, кто 
знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

1 сентября 2013 года исполняется 
3 года, как нет с нами дорогого и 

любимого мужа, папы, сына и брата 

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Мы не забудем никогда
Твою улыбку, добрые глаза,

И снова катится слеза...
Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, родители, брат, сноха 
и все родственники и друзья

26 августа исполнился 1 год, как нет 
с нами любимой мамы, бабушки 

ДОЛИНОЙ 
НИНЫ ВИКТОРОВНЫ
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

21 августа на 87-м году после 
продолжительной болезни ушла 

из жизни 

ВОРОНОВА АЛЕКСАНДРА 
КОНСТАНТИНОВНА

Любим, скорбим.
Дети, внуки, родственники

22 августа 2013 года на 63 году 
жизни скончался наш любимый, 

дорогой муж, папа и дедушка 

ЧУФЕЛИН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

 Все кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочь

29 августа исполняется год, 
как не стало нашего дорогого 

мужа, отца и дедушки 

МАРЕНЦЕВА 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе. 
Все помнят, любят, по тебе скорбя, 
И до сих пор никто не хочет верить.

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

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

21 августа 2013 года на 87 году жизни скончалась 

ВОРОНОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА
труженик тыла, ветеран труда гвоздильного цеха. 

Приносим свои соболезнования родным и близким 
покойной.

Выражаем огромную благодарность коллективу 
«Транспорт Р», коллективу ММО МВД России 
«Ревдинский» за моральную и материальную 

поддержку в организации похорон нашего дорогого, 
любимого мужа, папы и дедушки 

ЧУФЕЛИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Родные

Выражаем огромную благодарность Дьяковой Татьяне 
Федоровне за помощь в организации и проведении 
похорон нашего любимого мужа, папы и дедушки 

ЧУФЕЛИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Родные

Выражаем огромную благодарность сотрудникам 
МУП «Обелиск», кафе «Меркурий» за организацию 

и проведение похорон нашего любимого 
мужа, папы и дедушки 

ЧУФЕЛИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Родные

Выражаем огромную благодарность родным, близким 
и друзьям, разделившим с нами горечь утраты, 

проводившим в последний путь нашего дорогого 
и любимого мужа, папу и дедушку 

ЧУФЕЛИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Жена, дочь, внучки, зять

Коллектив МК ДОУ №48 выражает глубокое 
соболезнование воспитателям Ванюшкиной Наталье 

Владимировне и Захаренковой Ларисе Владимировне 
по поводу преждевременной смерти 

ОТЦА

28 августа исполняется год, как 
нет с нами нашей любимой дочери, 
жены, мамы, сестры, племянницы 

ЛАГУТА 
ЛЮДМИЛЫ

Невозвратная потеря
Словно душу надломила...
До сих пор еще не верим, 

Что ты где-то в звездной пыли.
В сердцах — боль воспоминаний,

А сиреневые тени
В равнодушии касанья
Нам ложатся на колени.
Задувает в окна ветер —

От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете

Не хватает… Не хватает…
Любим. Помним. Скорбим.

Родные и близкие
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК 

ЗЕМЛЯ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 855-18-08

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

КФХ Изгагина Л.В. реализует

Ул. Совхозная, 15а. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

ОГРН 304662712700029

То
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р 
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рт
иф
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ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

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

 , .  
(50     25 ), 

Продается 
земельный 

участок

Тел. 8 (912) 207-95-85 СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

МАГАЗИНЫ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

380 м2

130 м2

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

Возьму в долгосрочную 
аренду отапливаемое 

производственное 
помещение площадью 

от 200 до 500 м2 
в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СПОРЫ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМ. УЧАСТКОВ

ул. Мира, 25
(902) 272-11-11
(965) 519-90-99

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37 кв.м, на меньшую 
площадь. Тел. 8 (922) 222-32-10

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 16 кв.м, документы готовы. 
Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, ремонт, 2 
этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

 ■ комната, цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, у 3-й школы. Тел. 
8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Собственник. Тел. 8 (908) 637-81-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 37,7 кв.м. Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1400 
т.р. 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. 1500 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, 4/5, потолки 3 
м, новые счетчики на воду, э/э. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, на 4 
этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36/21 кв.м, ул. Ази-
на, состояние хорошее, ц. 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 205-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4/5, ул. Цветни-
ков (р-н 3-й школы). В квартире новые 
стеклопакеты, сейф-дверь, замена водо-
провода, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 148-25-48, 
8 (922) 215-48-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, 51,7 кв.м. Без 
агентств. Без торга. Цена 1720 т.р. Тел. 8 
(922) 120-84-06

 ■ 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, 1/5, ул. О. Кошевого, 9, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, балкон за-
стеклен, ремонт, центр, СТ, 2/2, 85 кв.м, ц. 
3200 т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже, в центре 
города, 88 кв.м, по ул. Горького, 30 (со-
стояние хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 71, 2 этаж, 80 
кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 
воду, комнаты разд., коридор, холл, бал-
кон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-64, 
после 18.00

 ■ 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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, в доме старого 
типа. Тел. 8 (922) 608-23-88

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 265-44-14

 ■ дом с газом, 58 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в саду «Мечта-1» в Совхозе. Есть 
дом, баня, теплица, парник, все насаж-
дения. Цена 500 т.р. Торг уместен. Тел. 8 
(922) 180-68-36

 ■ зем. участок в Кунгурке, ц. 200 т.р. ЛПХ. 
Тел. 8 (922) 177-39-66, Алена

 ■ зем. участок в Кунгурке. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ земельные участки, Ледянка, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-39-66

 ■ земельный участок, 12 соток, на берегу 
пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Летний дом, 
теплица, под стеклом, парник, вода, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ участок 1349 кв.м, в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок, 5 соток, в к/с «Рассвет», 2 теп-
лицы, дом, веранда. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ участок, сад «СУМЗ-1», три теплицы, 
домик. Тел. 8 (912) 612-88-00

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, отделка, яма. Тел. 
8 (982) 649-67-62

 ■ гараж «Чусовской-1», есть овощная и 
смотровая ямы. Срочно! Тел. 8 (904) 388-
35-62, 8 (950) 632-66-60

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
236-57-08

 ■ 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

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

 ■ офис с отдельным входом. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ торговая площадь, 28 кв.м, центр. Тел. 
8 (922) 162-17-60

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, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 209-82-99

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, центр, цена 11 т.р. 
+ вода и э/э. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 3-комн. либо 2-комн. кв-ра, либо про-
дам 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 225-67-70, 
8 (922) 619-51-36

 ■ дом со всеми удобствами в черте горо-
да. Оплата 15 т.р.+коммунальные платежи. 
Тел. 8 (922) 139-65-64

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

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ квартиры командировочным. Докумен-
ты. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 5-55-11

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

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ автосервис, есть смотровая яма, подъ-
емник. Или продам. Тел. 8 (912) 624-86-62

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

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

 ■ помещение под магазин, офис. Тел. 8 
(963) 054-94-99

 ■ производственные площади в г. Ревде 
и г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговые площади в аренду, 28 кв.м, 
или под офис. Тел. 8 (922) 162-17-60

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра или комната. Тел. 8 (953) 
604-09-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, без детей, только на длительный 
срок. Оплата до 9 т.р., включая комм. ус-
луги. Предоплата за месяц. Тел. 8( 912) 
637-84-36

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья срочно снимет 1-2 комн. 
кв-ру. Тел. 8 (909) 004-14-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в черте города. 
Тел. 8 (953) 383-77-68

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, цвет темно-бежевый, со-
стояние хорошее, т/о пройден. Тел. 8 (950) 
557-17-46

 ■ ВАЗ-21099, цвет вишневый, 96 г.в. 
Состояние хорошее, цена 65 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904) 
542-50-77

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (961) 775-30-
99, 5-04-89

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с а/з, 
два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел. 8 
(922) 301-89-24

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 78 т.км, есть 
все. Тел. 8 (950) 555-03-99

 ■ ВАЗ-2112, цвет черный, 06 г.в. Цена 170 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 264-49-95

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цвет серебристый, 
состояние хорошее. Цена 125 т.р. Торг 
уместен, есть резина зимняя на дисках. 
Тел. 8 (922) 611-94-88

 ■ ВАЗ-2115. Недорого. Тел. 8 (902) 272-72-
12, 8 (912) 202-20-46

 ■ Приора-универсал, 11 г.в., пробег 27 
т.км, цвет черный, состояние идеальное, 
компьютер, сигнализация, музыка MP-3, 
два комплекта резины на дисках. Цена 305 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-80-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ Citroen C4, купе, 08 г.в., пробег 83 т.км, 
коробка-автомат, ц.365 т.р., торг. Тел. 8 
(912) 619-74-42

 ■ Ford Fusion, 02 г.в., 44 т.км, сборка Гер-
мания. Цена 330 т.р., торг уместен. Тел. 8 
(982) 664-495-98, 8 (950) 632) 27-12

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цвет серебристый, 
пробег 79,5 т.км, все есть, цена 280 т.р. Тел. 
8 (908) 632-42-41

 ■ Opel Corsa, 03 г.в., состояние хорошее, 
цвет зеленый, пробег 107 т.км, цена 250 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 690-31-97

 ■ Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405, ДВ, 
140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 636-83-
96, 8 (922) 153-49-54

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

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

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

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита новая, 4-конфорочная. 
Тел. 8 (900) 197-65-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ зимняя коляска-трансформер, летняя 
коляска, санки закрытые. Недорого. Тел. 
8 (961) 762-03-49

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-этаж. кровать с ортопед. ма-
трасом и горкой. Цвет «синий бук».  Цена 
10 т.р. В отличном состоянии. Тел. 8 (912) 
254-98-77

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ манеж, качели. Все в идеальном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Стелс», цена 10 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (902) 256-62-30

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ поросята, свинина. Тел. 8 (912) 211-
19-40

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ 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. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ двухтавровая балка, б/у. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ доска от двух метров, брус 6 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 
124-51-01

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

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27
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Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ШЛАК,  
ТОРФ, ЗЕМЛЯ

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЯМОБУР
Бурение ям 
под фундамент 
и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

Тел. 8 (908) 923-69-49, 
8 (952) 729-12-72

БЕТОН, РАСТВОР
ИЗВ. Р-Р

БЕТОНОНАСОС

Рожь на посев, 
свежая 

пшеница
Тел. 8 (922) 600-61-62,

51-999

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ТОРФ • ШЛАК
НАВОЗ • ОПИЛ 

ДРОВА • СРЕЗКА

Тел. 8 (982) 640-55-35

Вывоз мусора, боковая 
и задняя разгрузка

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГЛИНА, СРЕЗКА, 

ДРОВА

Тел. 8 (982) 640-55-35

Вывоз мусора. Транспортные услуги. 
Услуги погрузчика МТЗ-82

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ВЕРНЕМ: КОМИССИЮ
ПО КРЕДИТАМ, СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП

ул. Мира, 25
(902) 272-11-11
(965) 519-90-99

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

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
283-85-75

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ 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, речной песок, 5-110 т. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

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

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

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

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

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

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

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-5 т., раствор, бетон, 
опил, дрова, срезка, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ шотландская вислоухая плюшевая ко-
шечка, для разведения. Возраст 2,5 года. 
Окрас черепаховый, мраморный. Куплена 
в клубе, с документами. Очень умная и 
ласковая. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
гранулы, 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

 ■ свежая пшеница, гранулы, дробленка, 
отруби, ракушка, ячмень, куриный, цены 
снижены. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ сено. Тел. 8 (912) 248-46-76, 8 (900) 
203-68-21

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

 ■ котел газовый, отопительный, бытовой, 
«Кебер». Тел. 8 (905) 804-40-09

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: отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, шлак, навоз, вывоз мусо-
ра: ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5т. Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ отсев, щебень, 1-5 т., опил, срезка, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора. Возможна почасовая рабо-
та КамАЗа, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ веники березовые. Тел. 8 (922) 198-
67-95

 ■ 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

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

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ срочно! действующий бизнес в ТЦ 
«Сфера». Бутик ткани. Тел. 8 (922) 202-
89-91

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ КАМаз, 10 т., термо. Тел. 8 (912) 052-
24-33

 ■ экскаватор UDS-114 на базе а/м «Та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ сваябой, бетоновоз. Тел. 8 (952) 725-
55-28

 ■ ГАЗель-будка по городу и области. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, 3 т 8 м, борт 10 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ услуги самосвала, 0-30 т. Тел. 8 (932) 
600-02-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

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

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

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

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

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

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

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

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ЗИЛ-бычок (будка), 23 куб.м, 3 т. Пере-
возки, переезды. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ 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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ Mazda Titan-рефрижератор-термо, 
2 тонны. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
121-80-38 

 ■ водитель с личным авто. Тел. 8 (922) 
120-92-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8 (912) 269-22-58

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

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

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

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт и отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехничекие работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ строительство домов, бань из дерева. 
«Под ключ». Тел. 8 (922) 202-15-13

 ■ 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

 ■ настойка и ремонт компьютеров. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38
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Принимается до 4 сентября

Ищу работу 
главным 

бухгалтером 
на дому

Тел. 8 (922) 219-56-17

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Поздравляем 
дорогую нашу 

Веру Ефимовну
ТЕТЕРИНУ

С Юбилеем!
Самый важный в жизни 

из дней —
Замечательный 

ваш юбилей!
Исполняется 75 —

Счастья хочется Вам 
пожелать!

Мудрость, опыт, 
во всем достижения

И победы, удачи, 
свершения —

Столько пройдено 
в жизни дорог!

Но ведь это еще не итог!
От души — всего самого 

лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам 

крепкого!
Пусть судьба будет 
только приветлива!

Белоусовы, Галиевы

Поздравляю Сергея!
Я хочу от души пожелать 

тебе счастья
И красивых мгновений, 

и солнечных дней.
И щедрот от судьбы, 
и чудес в одночасье,

И подарков роскошных 
от лучших друзей!

С Днем рождения, милый! 
В твой праздник чудесный

Только лучшие тосты, 
подарки — тебе!

Пусть же жизнь твоя 
будет всегда интересной,

Пусть сбывается все, 
что желаешь, в судьбе!

Любимая

Дорогая Танюша!
Поздравляем тебя 
С Днем Рождения!
Мы хотим пожелать Тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни Твоей настоящей,
Только дни золотые текли.
Мы  хотим,  чтоб Ты чаще смеялась,
Чтоб цвели огоньки Твоих глаз,
Чтобы радостный час в Твоей жизни
Никогда, никогда не угас!

С любовью, твоя семья

От всей души 
поздравляем 

Игоря Викторовича 
ЕГОРОВА 

с Юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра, 
До самой ночи темной!

Желаем в жизни 
все успеть,

И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость, 

сохранить,
И много-много лет 

прожить!
Жена, сын, сноха, сестры

Поздравляем всех августовских именинников с Днем рождения! 
А также юбиляров

Петровичеву Л.А., Душанину Л.Ф., Мержанову Т.П.
и всех пенсионеров ОРСа поздравляем с Днем Пенсионера и Днем Города!

Всего вам самого доброго!
Актив СВ ОРСа

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ИП Боровских, массаж: лечебный, ан-
тицеллюлитный, гуаша, китайский баноч-
ный, испанский и др. виды. Уход за лицом. 
Акции и скидки до конца августа. Имеются 
противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (922) 192-96-05

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные виды лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание услуг. 
Тел. 8 (912) 689-56-65

 ■ студия Bella Donna. Наращивание и за-
вивка ресниц, наращивание ногтей. Ма-
никюр. Педикюр. Парафинотерапия. Тел. 
8 (982) 622-44-46

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

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ вышивка картин крестиком под заказ. 
Тел. 8 (904) 549-86-79

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диотоваров. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой слож-
ности (гаражи, сейф-двери и др.) Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
2-16-39

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ физика, математика. Повторю с вашим 
ребенком программу 6-7 класса. Тел. 8 
(950) 652-62-47

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на самосвал, з/п сдельная. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ ИП Еремин А.В. требуется водитель 
кат. С, Е. Город/межгород. С опытом. Тел. 
8 (922) 606-03-83

 ■ ИП Кирсанова П.С. приглашает в част-
ную группу няню, воспитателя. Тел. 8 (922) 
214-22-84

 ■ ИП Князева требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Колчевских в ТЦ «Гранат» требу-
ется продавец, график 2/2. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Коржев И.А. требуется помощник 
бухгалтера. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев Игорь Александрович тре-
буются автомойщики, ул. Энгельса, 55. 
Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ 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 Чернобровин Д.Н. требуются рубщи-
ки срубов, плотники, рамщики на ленточ-
ную пилораму, разнорабочий. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ КФХ Изгагина Л. В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею-
надомницу. Тел. 8 (912) 252-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется менеджер, оклад 10000 р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

 ■ ООО «Меда» в новую аптеку требуется 
фармацевт, з/п от 20 000 р. Тел. 8 (912) 
052-57-05, Ирина Михайловна

 ■ ООО «ПромГражданСтрой», предпри-
ятию срочно требуются: электросварщик, 
слесарь. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8 
(902) 500-17-01, 8 (982) 639-38-86

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть в г. Ревду требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту монтажников окон, сейф-дверей. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство ме-
бели требуются люди с желанием рабо-
тать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 293-38-19

 ■ репетитор по иностранным языкам. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ ресторану в ТЦ «Алатырь» (центр г. Ека-
теринбурга) требуются: администраторы, 
хостес, бармены, официанты, повара, ве-
дущий, операторы и механики боулинга. 
Тел. 8 (929) 220-70-70

 ■ ч/л нужна сиделка. Тел. 8 (922) 140-
02-06

 ■ требуются ученики на строительство. 
Карьерный рост. Тел. 8 (932) 608-35-25, 
после 20.00.

 ■ ч/л нужны 1-2 товарища расколоть дро-
ва. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в г. Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

СООБЩЕНИЯ
 ■ 22 августа в 22.30 на перекрестке улиц 

Горького-Чехова произошло ДТП, автомо-
биль марки Тойота черного цвета совер-
шил наезд на красный мопед и скрылся. 
Свидетелей этого происшествия просим 
отозваться и сообщить любые подробно-
сти по тел. 8 (912) 264-41-31 или 5-52-11

 ■ 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

 ■ ИП Панова-дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Работают опытные пегагоги. Развиваю-
щие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ набор детей от 1,5 лет в группу дневно-
го пребывания, р-он ост. Юбилейная, ТРЦ 
«Камео», здание техникума Ползунова. 
Тел. 8 (929) 222-23-33, 8 (953) 009-96-22

 ■ обменяю путевку в д/с №50 на №17. 
Возраст 3-4 года. Тел. 8 (922) 039-58-
58, Оксана

 ■ получаю посылки с новой детской оде-
ждой из Германии. Продаю недорого. Тел. 
8 (922) 604-94-01

 ■ студентка ищет студентку для аренды 
квартиры. Тел. 8 (922) 133-38-75

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ нашедших документы на имя Кузнецо-
вой Галины Леонидовны прошу позвонить 
по тел.: 8 (904) 540-79-19

 ■ утерян телефон Нокия-С5. Нашедших 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 611-80-10

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов  530, 524, 523, 522, 518, 515, 

512, 511, 509, 506, 503, 502, 500, 498, 497, 
493, 490, 487, 486, 483,  481, 482, 486, 487, 
477, 476, 472, 471, 467, 465,  464, 461, 452, 
451, 436. Просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

расчет ежедневно, 
сбор в 8.00 у Дворца культуры

КФХ Изгагина Л.В.

Тел. 8 (922) 160-53-52
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Про гопников, «Титаник» и сладеньких
шутили в ДК на первом в Ревде летнем фестивале КВН

Они уже стали 
«Голосами Ревды». 
А вам слабо?
Отборочный тур на городской 
конкурс — уже 6 сентября

Уважаемые певцы, внимание! У вас остается 
ровно неделя на то, чтобы подать заявку на 
участие в единственном в Ревде открытом 
конкурсе эстрадных исполнителей «Голос 
Ревды — 2013».

Спеть красиво, ярко и правильно — толь-
ко это требуется от участников «Голоса». Вам 
не нужно ни копейки платить за участие, за 
фонограммы, за предваряющие выступление 
на кастинге уроки вокала и прослушивание. 
Просто позвоните по телефонам 3-50-41 или 
8(932)61-000-36 (Лариса Лаврова). Или напи-
шите по адресу gastion@mail.ru с пометкой 
«Об участии в «Голосе Ревды». С вами обяза-
тельно свяжутся.

Талантливые артисты — на вес золота. 
Чтобы найти их, нужно перелопатить груду 
«песка». Именно этим вот уже четвертый год 
занимаются организаторы проекта «Голос 
Ревды». В разные годы в конкурсе прини-
мали участие такие известные артисты, как 
Андрей Калинин, Оксана Виноградова (клуб 
завода светотехнических изделий); Мария 
Ударцева, Кирилл Некрасов, Илья Петухов, 
Марина Зотова, Екатерина Cорвина (Дворец
культуры); Оксана Зелютина, Ксения Сласти-
хина, Анна Еремина (ДЦ «Цветники); Дмит-
рий Марьин, Иван Галеев, Елена Жукова 
(КДЦ «Победа). Всего за три года проведе-
ния «Голоса» в нем приняли участие 75 (!) 
человек.

Кроме того, «Голос» подарил городу та-
ких артистов, как Гульназ Киндяшева, Иван 
Галеев, Егор Зайцев, Дмитрий Прищепенко, 
Любовь Яблонцева… Перечислять можно дол-
го. Одной из таких, доселе никому не извест-
ных, звезд можете стать и вы.

Отборочный тур «Голоса Ревды» пройдет 
6 сентября с 18 до 20 часов в Еланском парке. 
А после кастинга вы услышите тех, кто уже 
получил свою минуту славы.

Организаторы фестиваля благодарят за финансовую поддержку радио «Майяма 94 FM», кафе 
«Таверна Барбадос», тренажерный зал «Power», отель «Металлург», концертно-развлекательное 
агентство «Гастион» и газету «Городские вести».

Шутки я записывал
Лев Фейгельман, член 
жюри, депутат Думы ГО 
Ревда:
— На самом деле, все очень 
здорово. Здесь я увидел цвет 
КВНа. Ребята, вы лучшие! Шутки 
записывал на свою бумагу, не мог 
все вписать — не хватило места. 

Пришлось использовать второй лист. Хочу сказать, что 
играть в КВН нужно, ведь в нашей стране кавээнщики 
— самые успешные люди.  

Получилась бомба
Александр Пхор, член жюри, 
организатор фестиваля:
— Фестиваль — бомба. Я хоть и 
видел все это по четыре-пять раз, 
но сидел и смеялся от души. Мои 
фавориты выиграли, все супер. 

Крутое жюри у вас
Костя Карпов, «Дважды 
два», Нязепетровск:
— Все было здорово. Хорошая 
организация. Считаю, что наша 
команда выступила на «отлично». 
Жюри — самое крутое, какое я 
когда-либо видел. 

Фото Евгении Байбатыровой

Команда КВН «Игра» 
приехала на фе-
стиваль из Екате-
ринбурга и быстро 
расположила к себе 
местную публику. 
Наверное, дело в 
том, что ребята хоро-
шо отдохнули перед 
игрой: накануне они 
катались на лодках 
на Ревдинском пруду 
и ели арбуз.

Гульназ Киндяшева, 
обладательница спецприза 
жюри на конкурсе 
«Голос Ревды — 2011»:
— Нужно проявить волю и перед 
отборочным туром готовиться и 
готовиться. Это важно, чтобы не 
допустить промашки — голос, к 

примеру, может подвести от волнения. На сцене нужно 
быть артистом, «подавать» свою песню. Заранее отре-
петируйте улыбки, жесты, взгляды, которые вы будете 
«посылать» в зал. А выйдя на сцену, забудьте обо всех 
своих недостатках и просто пойте. Если вы поете не 
на русском языке, а на татарском, как пела я, или на 
английском, предложите комиссии перевод хотя бы 
одного куплета. А самое главное — подготовьте вы-
ход. Вы должны появиться на сцене как артист, а не 
становиться артистом только у микрофона. 

Восемь команд КВН, каждая  со своим 
собственным стилем, зажгли публику 
со сцены Дворца культуры в минув-
шую субботу. Желание искрометно 
шутить и танцевать под музыку фанк 
(официальный стиль фестиваля) 
ребята привезли с собой из самых 
разных уголков Урала: например, ко-
манда «Хамелеон» приехала в Ревду 
из Полевского, а парни из «Дважды 
два» — из города Нязепетровска (Че-
лябинская область).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Юморили команды много и делали 
это по-разному. Потому и публика 
реагировала по-разному: в начале 
выступления команды «Три медве-
дя» из Нижнего Тагила стояла гро-
бовая тишина (было слышно только, 
как кашляет кто-то из членов жю-
ри), а вот «Каша» из Новоуральска 
рассмешила зрителей на раз расска-
зом про своих гопников.  

Ревдинская команда «Игорь», из-
вестная публике своими дерзки-
ми выступлениями, заявила, что 
отныне они сладенькие, и номе-
ра у них будут соответствующие. 
Однако обещание свое тут же на-
рушила, сделав то, на что другие 
вряд ли осмелились бы: вызвала 
на сцену организатора фестиваля, 
члена жюри и фронтмена команды 
КВН «Легион» Александра Пхора, 
и со словами «не надо было ухо-
дить из команды» надавала ему, 

как говорится, по щам. Буквально. 
Не будь у Саши чувства юмора и 
уважения к бывшим коллегам, на 
этом бы выступление «Игоря» и 
закончилось. 

Ведущий фестиваля Дмитрий 
Старинин стал невольным участ-
ником миниатюры «Титаник», ко-
торую публике представила ко-
манда «Укрощение крапивой» из 
Верхней Пышмы. Одна из участ-
ниц, усмотрев в ведущем Джека, 
а в себе — Роуз, заявила ему, что 
им нужно расстаться, ведь он «как 
айсберг в океане — тоже на восемь-
десят процентов под водой». А по-
сле вопроса ведущему: «Джек, да 
куда ты смотришь, дурак?» — пу-
блика взорвалась аплодисмента-
ми и еще долго не могла успокоить-
ся, ну а Дмитрий не мог собраться 
с мыслями. 

Девочки из «Укрощения крапи-
вой» выиграли в номинации «Луч-
ший номер». Костя Карпов, веду-
щий игрок команды «Дважды 
два», взял на фестивале звание 
«Лучшего актера»: артистизму, 
поразившему ревдинцев и гостей 
города, можно только позавидо-
вать. Гран-при фестиваля КВН им. 
Габриеля Адамса получила «Игра» 
из Екатеринбурга.

Советы победителя

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 
3-94-93,
ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Маня на Мане
Корреспондент «Городских вестей» узнала, что это значит — быть на коне
За хрупким с виду заборчиком кон-
носпортивного клуба в Кунгурке ки-
пит жизнь: Алиса и Полина — самые 
сильные жокеи детской группы — 
нарезают круги по полю. В седле 
держатся уверенно, смотрят точно 
перед собой. Кажется, ничто не мо-
жет оторвать их от любимого дела.

Ровесники — в седле 
и под седлом
— Алиса, поехали рысью! Делай 
второй подход, — Юля, симпатич-
ная брюнетка в мешковатых беже-
вых штанах и синей спортивной 
куртке, руководит процессом. Она 
— профессиональный наездник, 
тренер и «по совместительству» 
мама Алисы. 

Свою первую лошадь Юлия по-
лучила в подарок от друзей. С нее 
все и началось.

— На тот момент кобыле бы-
ло 19 лет (в среднем лошади жи-
вут 25 лет). Она пала в 23 года, но 
успела оставить потомство. На 
одном из ее отпрысков и ездит 
моя дочь, — рассказывает Юля, 
не отрывая взгляда от своих по-
допечных. — Кстати, крупная 
Бессарабия и моя хрупкая один-
надцатилетняя Алиса — одногод-
ки: сначала родилась лошадь, а 

через месяц — дочь. Забавно.
Оказывается, дети не долж-

ны ездить на больших лошадях: 
для возрастной категории 9-11 лет 
существуют кони пони-класса. 
Чтобы маленький наездник уча-
ствовал в соревнованиях на круп-
ной лошади, тренер должен напи-
сать заявление о технической го-
товности всадника.

— А там уже организаторы ре-
шат, будет ли ребенок выступать, 
— говорит наездница.  

Похудеть ради 
любимой лошади
Увлекшись разговором с Юлей 
не замечаю, что на тренировоч-
ной площадке, как по мановению 
волшебной палочки, возникла по-
разительной красоты рыжая ко-
была. На ней мне предстоит со-
вершить свою первую в жизни са-
мостоятельную поездку верхом. 

— Ее зовут Маня, — улыбает-
ся Юлия. — Сегодня у нас Маня 
на Мане.

Эта красавица приехала в 
Кунгурку из Михайловска и жи-
вет здесь вот уже пять лет. Сей-
час катает взрослых и детей, ко-
торых сводят с ума ее большие 
грустные глаза и радует спокой-
ный нрав, а раньше — трелевала 
лес, то есть перетаскивала до до-
роги срубленные деревья из тех 
мест, куда не могла проехать ма-
шина. Отсюда у Мани шрамы на 

мордочке и боках. 
— Она — любимица одного 

очень крупного мужчины, — 
рассказывает тренер, поглажи-
вая лошадь по длинной пуши-
стой гриве. — Он проспонсиро-
вал нам ее покупку и теперь вре-
мя от времени навещает Маню, 
любит ходить с ней в лес шагом. 
Даже похудел ради нее. Такая 
вот любовь.

Наступает долгая пауза. Инст-
руктор улыбается. Понимаю: 
ждет, когда соберусь. А это не 
очень-то просто, когда рядом с 
тобой стоит животное весом 500-
550 кг, вызывающее одновремен-
но и страх, и уважение. Встаю 
на специальную скамейку, с ко-
торой куда проще забраться на 
коня, чем с земли. Одну ногу 
вставляю в стремя, другую пе-
рекидываю, и вуаля  — я в седле. 

— Ну что, сейчас ты на своей 
шкуре ощутишь, в чем заключа-
ется главная особенность верхо-
вой езды, — говоря это, Юля при-
крепляет к удилам длинную ве-
ревку, с помощью которой смо-
жет контролировать лошадь в 
случае чего. — Это не просто 
спорт человека: здесь два живых 

организма — конь и всадник — 
работают наравне. Главное — 
чтобы они понимали и чувство-
вали друг друга. 

Все дело — в углах
В среднем тренировка занима-
ет 40-50 минут. Вообще, лошадь 
должна гулять не меньше часа в 
день и столько же работать. Все 
остальное время предназначено 
для отдыха, и каждый конь рас-
слабляется по-разному: какой-то 
грызет и выносит стены загона, 
какой-то просто ест. 

По словам Юлии, обязатель-
ная для лошадок еда — овес и се-
но, а балуют их морковью, ябло-
ками, переросшими огурцами и 
даже арбузами!

— Ну, запоминай, — гово-
рит спортсменка. — Равновесие 
всадника зависит от правильно-
го положения ног, то есть от вер-
но выделенных углов. От бедра 
нога должна слегка отходить на-
зад и опускаться пяткой вниз. 
Когда углы неправильные, всад-
ник либо слишком наклоняет-
ся вперед, либо болтается где-
то сзади. Если все верно, наезд-
ник поднимается вверх. У лоша-

ди равновесие находится точно 
под человеком, и, меняя поло-
жение корпуса, он его нарушает. 

Но, родная!
Образовав все нужные углы (а 
это не так-то просто), я под чут-
ким руководством тренера пове-
ла лошадь рысью, держась за сед-
ло двумя руками. Для меня, чело-
века с плохой координацией, это 
обернулось самым настоящим 
кошмаром. Дело в том, что всад-
ник должен, сохраняя правиль-
ное положение ног, поднимать-
ся вверх на счет два, а у лошади  
— свой ритм. Если с ней не сра-
ботаться, будешь болтаться в сед-
ле. А это малоприятно. 

Двигаться с лошадью син-
хронно у меня получилось раза 
четыре, не больше, но это было 
потрясающе. Эмоции, которые 
испытываешь, когда держишься 
за седло только лишь одной ру-
кой, не передать словами. 

После рыси приходит время 
шага. Здесь ничего считать не 
надо. Берешь в руки поводья — 
и вперед! Тянешь за левую часть 
— лошадь идет влево, за правую 
— вправо. Чтобы остановить 
свою Маню, мне нужно было по-
тянуть обе части одновременно. 
Еду без тренера. Круг, другой, 
и, наконец, вот оно — свобода 
и легкость, которые так долго 
искала. 

Существует четыре вида 
аллюра лошади: шаг, рысь, 

галоп и иноходь.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Спортивного совер-
шенства, ездя на од-
ной лошади, добиться 
невозможно.

Дети, ухаживающие 
за лошадьми, вряд 
ли будут эгоистами в 
будущем.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Театральная Искра — самая крупная лошадь конноспортивного клуба в Кунгурке. Вес — порядка 700 кг. 
Наездники ласково называют ее Лошамонт, потому что она лошадь-мамонт. Сейчас конюшня, где живет 
белогривая красавица, насчитывает более 30 голов. Здесь «ночует» и Юлина лошадь — характерный бу-
денновский жеребец по имени Бриз.

Гордость Юлии — башкирское поголовье. Лошади были дикими: их около 
месяца отлавливали в лесу и гоном загружали в машину. Теперь «одомашни-
лись», но буйный нрав все еще дает о себе знать — кони то и дело пытаются 
снести забор загона. Чтобы животное полностью привыкло к людям, нужно 
не менее 11 лет. 

Света знает, что такое подпруга и как правильно закрепить удила. Она — 
тренер. Преподает вот уже пять лет, на соревнования не ездит. Лошадьми 
занимается для души. 

Алиса, дочка Юли, занимается конным спортом с шести лет. Сейчас ей одиннадцать. Ездит на Бессарабии, которая весит около 550 кг, хотя не должна — детям полагаются лошади пони-
класса. По словам тренера, Алиса — одна из самых сильных спортсменов в детской возрастной группе. 

Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
Текст МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ



30
Городские вести  №69  28 августа 2013 года  www.revda-info.ru

НАША КРАСОТА

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11R1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаRинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаRцентр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3R40R59, 
eRmail: reklama@revda-info.ru.

Отдел доставки: т. 3R17-14, 
eRmail: dostavka@revda-info.ru.
Корреспонденты: т. 3R46R29, eRmail: info@revda-info.ru.
Издатель, гл. редактор В.А.Безпятых, 
redaktor@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, М.Семинтинова.
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию. 
Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.
Газета отпечатана ООО «Полиграфкомбинат», 
г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 16. 
Номер подписан в печать по графику 
27 августа 2013 г. в 20.00., фактически — в 20.00. 
Заказ №370.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

Тираж
9000 экз.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Артистичный трудоголик

Всего четыре дня осталось 
до грандиозного финально-
го шоу, которое завершит 
конкурс «Мисс Ревда 2013». 
На сцену Дворца культуры 
выйдут удивительные де-
вушки. Они не только кра-
сивы, но еще и очень обая-
тельны, грациозны и пол-
ны внутренней энергии. На 
протяжении месяца на стра-
ницах «Городских вестей» 
вы знакомились с мысля-
ми девушек о жизни, дру-
зьях, учебе, фильмах, кни-
гах, родных людях и просто 
о себе. Конечно, у вас уже 
есть своя любимица в этой 
десятке. Возможно, имен-
но она наденет корону: ре-
зультаты непредсказуемы, 
ведь жюри не имеет прио-
ритетов. Но уже сейчас вы 
можете повлиять на вруче-
ние наград в этом конкур-

се. Проголосовать можно:
1. НА САЙТЕ WWW.REVDA-

INFO.RU. Девушка, набрав-
шая максимальное ко-
личество голосов, полу-
чит титул «Мисс Ревда» 
по версии читателей га-
зеты «Городские вести». 
Награда — сертификат в 
магазин бытовой техники.

2. НА САЙТЕ ОРГАНИЗАТО-
РА КОНКУРСА, МОДЕЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА GRAND FASHION 
(Екатеринбург) g-fashion.
ru. Победительница полу-
чит титул «Я Модель 2013». 
На г ра да — меся ц бес-
платного обучения в шко-
ле профессиональных мо-
делей.

3. В ГРУППЕ ФИТНЕС-
КЛУБА «ВИТАМИН» в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
vk.com/vitamin_revda 
Победительница получит 

полугодовой сертификат 
на посещение клуба.

Главные номинации 
конкурса, конечно, оста-
ю тся т ра д и ц ион н ы м и: 
«Мисс Ревда», «Первая ви-
це-мисс», «Вторая вице-
мисс». Также существует 
масса номинаций от парт-
неров проекта, девушек 
ждет море цветов и подар-
ков. Конечно же, вам сто-
ит это увидеть — прихо-
дите 31 августа во Дворец 
культуры. 

«Мы с дочерью скромные, 
и это украшает»
ТАТЬЯНА ЗЫРЯНОВА, 23 ГОДА. 
По специальности — моде-
льер-конструктор. Работает 
продавцом. Мама 4-летней 
Анечки. Очень спокойная, 
светлая, добрая девушка. 
Увлекается шитьем и кули-
нарией. Не замужем.

 ● Родители помогают мне воспиты-
вать дочь, так что одной мне не тяжело. 
Но Аня общается с папой, и у нас нор-
мальные отношения. Она похожа на 
него, многие узнают его в ней.

 ● Дочь стеснительная — в меня. Это 
и плохо, и хорошо, потому что девочку, 
женщину скромность украшает. И еще 
я не всегда могу сказать в лицо чело-
веку все, что думаю о нем. Хотя иногда 
надо. Мама мне говорит: «Таня, надо 
быть смелее».

 ● По природе я не победитель. Навер-
ное, это тоже «минус». Я считаю, надо 
стараться, показывать себя. А не так 
— вот, ничего у меня нет, но считайте, 

что я королева.
 ● Если кто-то обидит моего ребен-

ка, я, конечно, встану на ее защиту. 
Правда, пока такого не было — мы обе 
с ней спокойные. Бывает, люди дают 
советы, я говорю: «Спасибо», а делаю 
по-своему.

 ● По вечерам мы любим читать. Вот 
недавно мы читали про медведя: по-
чему у него хвост короткий. 

 ● У меня есть подружки с детьми. Мы 
вместе гуляем, ходим друг к другу в 
гости. Если ребенок у бабушки, можем 
собраться, поесть роллы.

 ● Женское счастье — это иметь 
семью. Чтобы рядом с тобой были 
любимые и любящие тебя люди. Чтобы 
было для кого выкладывать душу и 
стараться. Думаю, в этом смысл.

Фото предоставлено агентством Grand Fashion

В субботу, 24 августа, состоялась финальная фотосессия участниц конкурса. Тема — «Борьба 
за корону». Стиль девушек — Академия стиля и имиджа Grand Fashion. Наряды — магазин 
брендовой одежды Shik Shop и In Sky. Антураж — отель «Металлург» и гора Лысая. «Визан-
тийскую корону» примерила каждая из девушек (на фото — Елизавета Лукьянова) — и кто 
знает, какой из них в субботу предстоит надеть настоящую корону победительницы?

Финал конкурса «Мисс 
Ревда» — через четыре 
дня! Билетов на всех не 
хватит! Купить билеты 
уже сейчас можно в 
кассе Дворца культуры.

«Мисс Ревда». Выбирают читатели
Где можно проголосовать за самую красивую из десяти финалисток конкурса
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Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — 
на сайте 
www.revda-info.ru

«В клубы не хожу — рано»

ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВА, 19 ЛЕТ. 
Студентка УрГПУ, специаль-
ность «туризм и гостинич-
ный сервис». Шесть лет зани-
малась в театральном объеди-
нении Татьяны Тихомировой 
«Нелегалы» (Дворец культуры). 
Увлекается спортом. Считает 
себя трудоголиком и очень ар-
тистичным человеком.
 

 ● Был такой школьный конкурс — 
«Звездное шоу». Мы выступали, Татья-
на Тихомирова нам помогала, а потом 
пригласила к себе. Так и началась моя 
актерская жизнь.

 ● Я — трудоголик. Это проявляется в 
том, как я провожу свободное время: 
плодотворно. Занимаюсь спортом, 
гуляю с друзьями, посещаю концерты 
и кинотеатр. Никогда не сижу дома 
перед телеком.

 ● У меня есть три человека, с которы-

ми я общаюсь: лучшие подруги и мой 
молодой человек. Врагов у меня нет. 
Даже если есть, я о них не знаю.

 ● Если бы я могла быть не собой, 
а другим человеком, хотела бы быть 
высокой длинноногой брюнеткой с 
красивой фигурой, бизнес-леди, и жить 
в Америке.

 ● Мне бы хотелось, чтобы люди со 
стороны видели меня приятной на 
внешность, общительной, артистичной, 
уверенной в себе.

 ● Если бы у меня было много денег, 
я бы поехала путешествовать. Мечтаю 
побывать везде, потому что нигде не 
была.

 ● Мой день сейчас начинается в 9 
утра. Но для меня это рано, я люблю 
поспать.

 ● Если победа достанется не мне, не 
буду плакать. Поздравлю победитель-
ницу. Хоть мне и будет обидно, но я 
понимаю, что это — всего лишь конкурс.

АНАСТАСИЯ ЧАЙНИКОВА, 16 ЛЕТ. 
Ученица выпускного класса 
гимназии №25. Мечтает стать 
архитектором, открыть благо-
творительный фонд и постро-
ить школу, купить большой 
красивый дом, «Форд Мустанг» 
и два мотоцикла. Идеал жен-
щины для нее — модель и ве-
дущая Тайра Бенкс. Хотела 
бы научиться у нее «улыбать-
ся глазами». Любимая актриса 
— Мэрил Стрип.

 ● Раньше я каталась на роликах, 
но сейчас повзрослела, и стал ближе 
велосипед. За раз свободно проезжаю 
километров пять.

 ● Люблю психологию. Сейчас читаю 
книгу по воспитанию детей Масару 
Ибука, она называется «После трех уже 
поздно». У меня растет маленький пле-

мянник, хочу, чтобы он вырос хорошим 
человеком. 

 ● Старшая сестра сказала: «Иди на 
конкурс». А папа немножко повозму-
щался. Ну, это же папа. Потом он меня 
поддержал.

 ● В клубы не хожу. Для меня это рано. 
Если хочу поразвлечься, могу сходить 
с подружкой в кафе, выпить молочный 
коктейль.

 ● Обожаю фантастику. Могу посо-
ветовать всем фильм «Трасса 60». Там 
рассказывается про магический шар, 
который я безумно хочу себе.

 ● В рюкзаке у меня ключи, телефон и 
перцовый баллончик. На всякий случай. 
Потому что я боюсь собак, был случай, 
когда на меня собака накинулась.

 ● На финал поддержать меня придут 
семья и друзья. Не хочу, чтобы жюри 
спрашивало о том, как я отнесусь к 
проигрышу. Я уже вижу себя в короне.
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На российские авто опять дают 
льготные кредиты
Какую машину и на каких условиях можно купить 
Министерство промышленно-
сти и торговли вновь запусти-
ло программу господдержки 
льготного автокредитования. 
Такая программа уже действо-
вала после кризиса — с 2009 
года. И успешно — к концу 2011 
года Россия вышла на второе 
место в Европе по продажам 
новых машин, произведенных 
на территории страны. Сейчас 
на отечественном авторын-
ке продажи снова падают. И 
правительство решило опять 
подогреть спрос с помощью 
льготных кредитов.

Что можно 
приобрести
Обновленная программа, 
как и ее предыдущая версия, 
распространяется и на чисто 
отечественные автомобили, и 
на иномарки, произведенные 
на территории России. При 
этом потолок цены повышен 
с 600 до 750 тысяч рублей. Как 
пояснил на пресс-конференции 
замминистра промышлен-
ности и торговли Алексей 
Рахманов: с учетом «инфля-
ционной составляющей».

По оценкам экспертов, в 
такие рамки вписывается до-
вольно много ходовых моде-
лей. Включая, например, не 
только «Лады», но и Nissan 
Note, Nissan Almera, Peugeot 
301 и другие машины россий-
ской сборки.

Какие банки 
участвуют
Полный список банков, в ко-
торые можно обращаться 
за льготными автокредита-
ми, будет известен только к 
1 сентября. Однако програм-
ма уже работает, даже пер-
вые кредиты по ней выданы. 
В числе банков, которые при-
соединились к программе, 
— «Юни-Кредит», Сбербанк, 
«Уралсиб», «Райффайзенбанк», 

«Газпромбанк».
— Остальные банки бу-

дут подключаться по мере 
готовности своих техниче-
ских средств и систем, — со-
общил Алексей Рахманов. 
— Те банки, которые наибо-
лее активны на рынке  и вы-
дают до 80% всех кредитов, 
свое желание участвовать 
уже высказали..

Механизм прежний. Госу-
дарство компенсирует бан-
кам часть кредитной став-
ки, а они, соответственно, 
выдают кредиты под более 
низкие, льготные проценты. 
В среднем, по данным Мин-
промторга, процент по ру-
блевым автокредитам сей-
час порядка 15-16% годовых. 
Ставка по льготным креди-
там, как ожидается, будет в 
среднем около 9-10%. Хотя, 
как подчеркнул заммини-
стра, проценты у разных 
банков будут отличаться в 
зависимости от конкретных 
условий кредитного догово-
ра. Скажем, экспресс-креди-
ты «по одному документу» 

останутся более дорогими 
даже на льготных условиях.

В банк 
или к автодилеру
— Граждане могут обращать-
ся в банки или, что еще луч-
ше, к автодилерам, — пояснил 
Алексей Рахманов.

Второй вариант, по его 
словам, может быть для по-
купателя удобнее тем, что 
некоторые автопроизводите-
ли имеют свои собственные 
скидки. И можно «суммиро-
вать» экономию от разных 
программ.

Срок окончания програм-
мы льготного автокреди-
тования пока неизвестен. 
По утверж дению замгла-
вы Минпромторга, она точ-
но будет действовать до 1 
апреля 2014 года, на это вре-
мя уже предусмотрено фи-
нансирование. Но, возмож-
но, программа будет длиться 
и дальше, если, как и в про-
шлый раз, она покажет свою 
эффективность.
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Как вырастут штрафы
Уже с 1 сентября 2013 года ужесточатся 
санкции для нарушающих водителей

Что грозит за пьянку за рулем
Теперь учитывают «суммарную погрешность измерений» 
алкотестера.
Освидетельствование водителей на состояние алкогольного 
опьянения уже проводят с учетом погрешности — 0,16 мг/л 
выдыхаемого воздуха**. Меньше 0,16 — трезвый. Больше 0,16 
— лишение водительского удостоверения (ВУ) на 1,5-2 года, а с 
1 сентября к этому добавится и штраф 30 тыс. руб. Повторно* — 
лишат ВУ на 3 года и пишут штраф 50 тыс. руб.
Так же накажут за отказ от прохождения освидетельствова-
ния и передачу руля пьяному.
* В течение одного года после окончания действия санкции за 
прошлое аналогичное правонарушение. 
** Уже действует с 24 июля с. г.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

АВТОЗАПЧАСТИ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

Адрес: ул. Чехова, 40
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Ответы на сканворд в №68. 
По горизонтали: Стручок. Аппарат. Фонарик. Вина. Чрево. Жених. Путь. Рвение. Верба. Мушкет. 
Офсайд. Обод. Течь. Лен. Собака. Декаданс. Слово. Озеро. Ужин. Атаман. Дикарь. Бастурма. 
Автостоп. Газ. Очерк. Вдова. Пир. Надлом. Канапе. Свеча. Акинак. Улан. Чебак. Плут. Луидор. 
Боров. Дефо. Уток. Адонис. Топка. Ворс. Спас. Баян. Зонт. Сноп. Мате. Ишак. Снасть. Килим. 
Робот. Порей. Ажур. Ложе. Иск. Аршин. Мадам. Лента. 
По вертикали: Напиток. Опека. Сад. Палаш. Скаут. Латук. Урок. Тасман. Миро. Динамо. Кворум. 
Стачка. Опора. Клир. Бисмарк. Смола. Лавка. Атом. Дронт. Нудист. Орало. Пепел. Флокс. Парта. 
Твен. Сирин. Животновод. Шест. Поприще. Пончо. Байка. Наречие. Ермак. Сафари. Гарбо. Утро. 
Храм. Сода. Аванс. Ранчо. Ухо. Изыск. Дутар. Перш. Бук. Доза. Ревун. Кража. Перенос. Мотив. 
Тире. Кирпич. Финт. Колье. Ткань. Радость. 

ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

ГОРДИТЕСЬ ИСТОРИЕЙ СВОЕЙ СЕМЬИ? УЧАСТВУЙТЕ В ФОТОКОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»! 
Для этого нужно отыскать в семейном архиве интересное фото и принести его в редакцию вместе с рассказом о 
людях, запечатленных на нем. Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести» (спросите Евгению Белянину). Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием 
по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru

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
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Центр психолого-медико-социального сопровождения
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6№
00

36
72

приглашает детей 
с 1 до 3 лет 

на развивающие занятия
занятия проводят 
квалифицированные 
специалисты: 
педагог-психолог, 
учитель-логопед


