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ПТ, 6 сентября СБ, 7 сентябряНОВОСТИ
Артем Ерохин стал дважды чемпионом Свердловской области
Впервые в шахматной истории Ревды появился такой молодой чемпион Свердловской 
области — Артему всего девять лет

Девятилетний шахматист-перво-
разрядник из Ревды Артем Ерохин 
(Еврогимназия) одержал две бле-
стящие победы — в турнирах по 
классическим шахматам и блицу 
— в финале Первенства Свердлов-
ской области, который проходил с 
23 по 29 августа на турбазе «Хрус-
тальная». И стал дважды чемпио-
ном Свердловской области.

Артем Ерохин, игравший на 
первой доске в самой младшей 
возрастной группе (до 11 лет), за-
хватил лидерство с первого ту-
ра, сохранил его до конца турни-
ра и завоевал звание чемпиона 
Свердловской области, набрав во-
семь очков из девяти возможных 
(семь побед, две партии вничью). 
В блиц-турнире он вновь стал 
чемпионом, набрав восемь очков 
из девяти возможных. Тренерам 
и участникам соревнования осо-
бенно запомнилась интересная 
и лаконичная партия Артема 
с вице-чемпионом Первенства 
Никитой Малтызом, которую ре-
бята сыграли в шестом туре.

— Впервые в шахматной 
истории Ревды в нашем го-
роде появился свой чемпион 
Свердловской области в столь 
раннем возрасте, — комментиру-
ет успех воспитанника его тре-
нер, педагог Центра дополни-
тельного образования Алексей 
Дуркин. — В конце 80-х годов про-

шлого века дважды чемпионкой 
Свердловской области среди де-
вушек была Роза Ибрагимова, 
кстати, тоже моя воспитанни-
ца. Двойная победа в областном 
Первенстве — это первый успех 
Артема, в прошлом году он был 
третьим на этапе Кубка России в 

Екатеринбурге.
По словам тренера, Артем 

Ерохин занимается шахмата-
ми два года при клубе «Юность» 
Центра дополнительного образо-
вания, за это время он успешно 
выступил на нескольких этапах 
Кубка России в Орске, Самаре, 

Сатке и Екатеринбурге.
Д ва ж д ы чем п ион Сверд-

ловской области Артем Ерохин 
был награжден медалью, Почет-
ной грамотой, денежной пре-
мией и ценным призом. А так-
же он получил путевки на Пер-
венство УрФО и в финал Пер-
венства России и право зани-
маться у гроссмейстера Романа 
Овечкина. Тренеру чемпио-
на Алексею Дуркину вручили 
Почетную грамоту министра 
по физкультуре и спорту Сверд-
ловской области Леонида Рапо-
порта.

За звание чемпиона Сверд-
ловской области боролись около 
трехсот сильнейших шахмати-
стов в разных возрастных груп-
пах. В самой младшей группе 
(спортсмены 2004 года рожде-
ния и моложе) выступали 56 че-
ловек, Ревду представляли чет-
веро: Артем Ерохин, Николай 
Перегримов, Кирилл Баранцев 
и Никита Гуляев. Турнир прохо-
дил по швейцарской системе в де-
вять туров. 

Николай Перегримов (гим-
назия №25), занял восьмое ме-
сто, набрав шесть очков. Кирилл 
Баранцев (школа №28) и Никита 
Гуляев (Еврогимназия) набрали 
по четыре очка. 

В возрастной группе до 15 
лет ревдинец Андрей Татаров 
(Еврогимназия) набрал пять оч-

ков из девяти возможных и впер-
вые выполнил норматив первого 
разряда. А выступавшему с ним 
в одной возрастной группе Ивану 
Манькову (школа №29) всего пол-
очка не хватило до норматива 
первого разряда (у него 4,5 очка).

— В целом Ревда на фоне дру-
гих городов области выгляде-
ла очень неплохо, — отметил 
Алексей Дуркин. — Сущест-
венную подготовку юных шах-
матистов накануне Чемпионата 
оказали мастер ФИДЕ, председа-
тель Федерации шахмат Ревды 
Александр Мень-шиков и дет-
ский тренер городского шахмат-
ного клуба Александр Харин.

Шахматная федерация Ревды благо-

дарит городскую администрацию в 

лице отдела по физической культуре 

и спорту за финансирование финала 

Первенства Свердловской области.

Шахматный кружок 
приглашает юных 
шахматистов
В шахматный кружок при клубе «Юность» 

объявляется набор детей 6-7 лет, жела-

тельно умеющих играть. Занятия бесплат-

ные. Обращаться по телефонам 3-15-98, 

8(922)601-61-55, тренер Алексей Михай-

лович Дуркин.

Фото предоставлено Алексеем Дуркиным

Девятилетний чемпион Свердловской области Артем Ерохин не собирает-
ся почивать на лаврах и серьезно готовится к Чемпионатам УрФО и России.  

Весовой контроль в Ревде: 
сотрудниками ГИБДД обнаружено 
более 50 нарушений
С 25 по 31 августа в Ревде 
на кольце Кирзавода 
работал передвижной 
пост весового контро-
ля Управления автомо-
бильных дорог с целью 
выявления нарушений 
правил перевозки круп-
ногабаритных и тяже-
ловесных грузов. Все 
большегрузные маши-
ны взвешивались. 

Сотрудники ГИБДД 
составили 50 протоко-
лов об администра-

тивном правонаруше-
нии, предусмотренном 
статьей 12.21 КоАП РФ 
«Нарушение правил 
перевозки крупнога-
баритных и тяжело-
весных грузов», в том 
числе 29 нарушений 
бы ло совершено на 
транспортных сред-
ствах, принадлежащих 
юридическим лицам 
и ин диви дуа льным 
предпринимателям. 
Основное нарушение 

— несоблюдение требо-
ваний, предписанных 
дорожными знаками, 
запрещающими дви-
жение транспортных 
средств, общая фак-
тическая масса кото-
рых либо нагрузка на 
ось превышает указан-
ные на дорожном зна-
ке (санкция —  адми-
нистративный штраф 
на водителя в размере 
от 2000 до 2500 рублей).

Ревдинская Дума назначила 
на 4 октября публичные 
слушания

Депутаты Думы на заседа-
нии 28 августа назначили 
публичные слушания о вне-
сении изменений в Устав го-
родского округа Ревда. 

Слушания пройдут в 
конференц-зале админи-
страции на улице Азина, 
70а. Начало в 15 часов. 
Публичные слушания бу-
дут организованы в связи с 
приведением Устава муни-
ципального образования в 
соответствие с рядом феде-
ральных законов. В част-
ности, в содержание одной 
из статей Устава предла-
гается внести следующие 
изменения в содержание: 
«Днем голосования на вы-
борах в органы местного 
самоуправления является 

второе воскресенье сентя-
бря года, в котором исте-
кают сроки полномочий 
указанных органов или 
депутатов указанных ор-
ганов, а если сроки полно-
мочий истекают в год про-
ведения выборов депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации оче-
редного созыва, — день го-
лосования на указанных 
выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных 
федеральным законом».

Подать заявку на уча-
стие в публичных слуша-
ниях можно по 1 октября в 
администрацию городско-
го округа Ревда по адресу: 
улица Цветников, 21, каби-
нет 24.

Дефицит бюджета Ревды 
64 млн рублей
На августовском заседании Думы городского округа 
Ревда депутаты рассматривали внесение изменений в 
местный бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов. Докладывала начальник Финансового управ-
ления администрации Ольга Костромина. Изменения в 
бюджете предлагались в связи с поступлением допол-
нительных доходов из областного бюджета и в целях 
уточнения расходов на осуществление полномочий по 
вопросам местного значения. Практически без обсужде-
ния этого вопроса, депутаты единогласно решили утвер-
дить общую сумму доходов бюджета в 1 312 683 500 ру-
блей, расходную часть — 1 376 903 200 рублей. Дефицит 
бюджета городского округа складывается в сумме 64 219 
700 рублей или 12,8%.

Дефицит бюджета на 2014 год планируется 32 758 800 
рублей, а на 2015 год — 45 252 200 рублей.

Подробнее в ближайшем номере 
«Городских вестей».

Всех солдат 
в России 
проверят 
на наркотики
Тестирование на наркоти-
ки отныне станет обяза-
тельной процедурой для 
всех солдат и офицеров 
Вооруженных сил России. 
В первую очередь это кос-
нется тех, кто несет служ-
бу с оружием, находится 
на караульной службе, бо-
евом дежурстве, работает 
с источниками повышен-
ной опасности и так далее.

Военно-медицинские 
у ч реж ден и я сей час в 
массовом порядке заку-
пают тест-полоски для 
определения психоактив-
ных веществ в организме 
человека.

«В нашем ведомстве 
готовятся предложения 
по повышению эффектив-
ности системы выявле-
ния лиц, употребляющих 
наркотические средства и 
психотропные вещества», 
— рассказал начальник 
Главного военно-меди-
ц и нского у п ра в лени я 
Минобороны Александр 
Фисун.

До нынешнего време-
ни стопроцентной вне-
запной проверке на пред-
мет употребления нарко-
содержащих средств под-
вергались курсанты выс-
ших военных учебных 
заведений, будущие кон-
трактники и офицеры, 
которых планировалось 
повысить по службе. Из 
личного состава обследо-
вание проходили около 
15% солдат и сержантов.
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В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»
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ГИБДД выявила массу нарушений 
в содержании дорог
26 августа сотрудники отделе-
ния ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский» обследовали улич-
но-дорожную сеть, а именно ули-
цы Горького, Республиканскую, 
Обогатителей, Энгельса, Цвет-
ников (до перекрестка с Рос-
сийской). В ходе обследования 
были выявлены следующие недо-
статки: наличие просадок проез-
жей части, колейность, выбоины, 
превышающие предельные раз-
меры (по ширине — более 60 см, 
в длину — более 15 см, в глуби-
ну — более 5 см), занижение обо-
чин проезжей части более чем 
на 4 см, нарушение кромки про-
езжей части, отсутствие на неко-
торых участках тротуаров (пеше-
ходных дорожек), отсутствие го-

ризонтальной дорожной размет-
ки. Кроме того, не работают све-
тофорные объекты на перекрест-
ках Горького-Мира и Кошевого-
Горького (оба в аварийном состо-
янии), искусственное освещение 
на отдельных участках дороги 
отсутствует либо недостаточно, 
деревья и кусты затрудняют ви-
димость дорожных знаков, знаки 
частично отсутствуют и не соот-
ветствуют требованиям ГОСТ.

Составлены акты о выявлен-
ных недостатках содержания до-
рог, дорожных сооружений и тех-
нических средств организации 
дорожного движения. Вынесены 
определения о возбуждении в 
отношении юридических лиц 
административного производ-

ства по статье 12.34 КоАП РФ 
«Несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте 
и содержании дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений». 

С 1 сентября 2013 года уве-
личен размер административ-
ного штрафа за данное наруше-
ние на юридических лиц — с 20-
30 тысяч рублей до 300 тысяч. 
Для должностных лиц, ответ-
ственных за состояние дорог, же-
лезнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений, 
штраф составляет от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Как предприниматели 
могут получить 
господдержку 
В н ас т оя ще е вр ем я 
правительство Сверд-
ловской области, по 
Указу президента Рос-
сийской Федерации, раз-
рабатывает Программу 
модернизации и соз-
д а н и я нов ы х р а б о -
чих мест на террито-
рии области до 2020 го-
да. Инвестиционные 
проекты, включенные 
в Программу, будут 
иметь возможность по-
лучить меры государ-
ственной поддержки, в 
том числе льготы по ре-
гиональным и местным 
налогам. 

Программа охваты-

вает территории всех 
м у н и ц и па л ьны х об -
разований области и 
предусматривает ком-
плекс мероприятий по 
модернизации и созда-
нию рабочих мест во 
всех сферах экономи-
ки; в организациях лю-
бой формы собствен-
ности, включая бюд-
жетные учреждения. 
Чтобы стать участни-
ком Программы, нуж-
но зарегистрировать 
свой инвестиционный 
проект на сайте http://
eso.midural.ru и ука-
зать необходимые ме-
ры господдержки.

В Комсомольске-на-
Амуре спрогнозировали 
резкий подъем воды
Спасатели предупредили о резком подъеме 
уровня воды в районе Комсомольска-на-Амуре. 
Уровень Амура в городе может подняться в 
течение двух дней на 20-40 сантиметров. А к 
11-15 сентября — до 930-980 сантиметров. В ре-
зультате подтопит 600 домов, в которых живут 50 тысяч чело-
век. Вода может подступить к многоэтажным домам на въез-
де в город. Из-за паводка в Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре с 9 августа действует режим ЧС. Исторический мак-
симум был зафиксирован в 1897 году, когда река поднялась 
до 642 сантиметров.

Прохоров примет 
участие в президентских 
выборах в 2018 году
Лидер «Гражданской платформы» и бизнесмен 
Михаил Прохоров, возможно, примет решение 
участвовать в президентских выборах, кото-
рые состоятся в 2018 году. Это будет зависеть 
от того, насколько успешно для него пройдут 
думские выборы в 2016 году. По данным Центризбиркома, в 
марте 2012 года победителем признали Владимира Путина, 
получившего 63,6% голосов. Следом за ним расположился ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов, набравший 17,18%. Третье место 
занял бизнесмен Михаил Прохоров с 7,98%. 

В Кирове судебные приставы 
арестовали портрет Медведева
Арестован был портрет премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева, висевший в офисе пред-
принимателя-должника. Бизнесмен, занимав-
шийся установкой межкомнатных дверей, за-
должал крупную сумму по рекламациям кли-
ентов. В квартире должника к моменту прибы-
тия приставов не оказалось ликвидного имущества, так как 
«все, что можно было скрыть или спрятать», он вывез. В свя-
зи с этим пристав-исполнитель принял решение арестовать 
портрет Медведева, наручные часы и золотое кольцо, которые 
были сняты непосредственно с руки должника.

США рассматривают план 
масштабной военной 
операции в Сирии
Бывший заместитель главы штаба армии 
США Джек Кин заявил, что президент США 
Обама лично сказал сенаторам-республи-
канцам, которые были приглашены в Белый 
дом, что Вашингтон планирует нанести зна-
чительный урон силам Башара Асада, если конгресс поддер-
жит военную операцию. Таким образом, США рассматрива-
ют план более масштабной военной операции в Сирии и не 
намерены ограничиваться «сдержанными, узконаправлен-
ными действиями».

В Грузии повысили 
пенсии к выборам
Минимальный размер пенсии увеличился с 1 
сентября. Выплаты выросли на 20% и достиг-
ли уровня прожиточного минимума — в 150 
лари (около 91 доллара). Кроме того, были по-
вышены до ста лари (около 60 долларов) ком-
пенсации для людей с ограниченными возмож-
ностями, детей, потерявших кормильца, и политрепрессиро-
ванных. Первая категория граждан до настоящего момента 
получала от государства ежемесячно 70 лари (42,5 доллара), а 
следующие две — по 55 лари (около 33,5 доллара). В прошлый 
раз пенсии в стране индексировались в апреле текущего го-
да. Индексация пенсий была проведена менее чем за два ме-
сяца до выборов президента Грузии.

Американская бабушка 
переплыла пролив 
между Кубой и США
64-летняя американка Дайана Найад вплавь 
пересекла Флоридский залив. Пловчиха пре-
одолела 177 километров от Гаваны до архипе-
лага Флорида-Кис за 53 часа. В пути Найад со-
провождали пять вспомогательных лодок, ко-
торые снабжали ее пищей и водой, а также следили за ее со-
стоянием. В 1997 году переплыть Флоридский пролив смогла 
22-летняя австралийка Сьюзи Марони, однако Найад стала 
первой женщиной, которой удалось пересечь его без акульей 
клетки. Преодолеть расстояние от Кубы до Флориды Найад 
удалось с пятого раза. Первую попытку она предприняла 35 
лет назад, когда ей было 28 лет.

Маткапитал можно будет потратить на покупку дачи 
или лечение ребенка
Правительство Свердловской об-
ласти расширило сферы примене-
ния материнского капитала, сооб-
щает пресс-служба правительства.

Согласно изменениям, сред-
ства областного материнского ка-
питала можно будет направить 
на приобретение садовых и дач-
ных земельных участков, а так-
же на оплату медицинских услуг 
по лечению ребенка.

«Правильно, что мы прини-
маем решение по расширению 
сфер применения материнского 

капитала. Очень важно, чтобы 
помощь правительства при рож-
дении детей могла быть приме-
нена там, где семье это наиболее 
важно», — заявил председатель 
областного правительства Денис 
Паслер.

Ранее маткапитал в Сверд-
ловской области направлялся 
только на приобретение жилого 
помещения, строительство, ре-
конструкцию объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, на оплату образовательных 

услуг и осуществление других 
расходов, связанных с получени-
ем образования.

Найдена собака
Две недели назад на гусевской дороге, в районе первой 

остановки в сторону Гусевки, была найдена собака — 

среднеазиатская овчарка, кобель в возрасте примерно 

одного года, в ошейнике с обрывком поводка. Пес был 

очень возбужден, напуган, бросался под машины, лаял, 

но оказался вовсе не агрессивным по отношению к лю-

дям. Такое ощущение, что он вообще ранее не общался 

с внешним миром. Очень истощен. Хозяев собаки просят 

откликнуться по телефону: 8 (922) 208-99-55, Дмитрий.

Для свердловских семей, с 1 января 

2011 года родивших или усыновив-

ших третьего или последующих 

детей, предусмотрен областной ма-

теринский капитал в размере 105,5 

тыс. рублей, а в случае рождения 

женщиной одновременно трех и бо-

лее детей — 150 тыс. рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во многих местах проезжая часть значительно просела, на ней имеются выбоины и колеи. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Второе сентября
стало Днем знаний в этом году 

Текст 

МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ, semintinova@revda-info.ru

Фото 

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Для первоклассников школы №28 
— 103-х новоиспеченных школь-
ников — все в новинку. Зачем 
нужна математика, почему нельзя 
ходить на физкультуру в юбке и 
кто это такой серьезный сидит в 
самом большом кабинете на вто-
ром этаже? Об этом и еще многом 
другом им расскажут позже, а пока 
— праздничная линейка, первый 
школьный звонок, улыбчивые 
старшеклассники и добрые глаза 
классного руководителя.  
В этом году мальчишек и девчонок 
развлекал большой бурый мед-
ведь — плюшевый гость шутил и 
загадывал первоклашкам загад-
ки. Раскрасило шоу выступление 
чирлидеров, размахивающих раз-
ноцветными помпонами. 
Чести подать первый звонок удо-
стоился ученик одиннадцатого 
класса Максим Кривошеин, на пле-
че у которого, с маленьким коло-
кольчиком в руке, сидела лучезар-
ная Ирина Замякина из 1 «в». 

Озорной медведь, внезапно появившийся на торжественной линейке, вызвал улыбку у всех 
без исключения первоклассников (даже самых серьезных).

Вряд ли можно забыть свою первую подготовку ко Дню знаний, а уж цветы, впервые по-
даренные директору школы, — тем более. 

Эти нарядные ребята пока и представить не могут, какие сюрпризы приготовила для них 
будущая школьная жизнь длиною в 9-11 лет.

Лидия Георгиевна Абилова — учитель начальных классов — выучила немало детишек и в 
этом году снова стала классной мамой почти для трех десятков первоклашек.
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Перед началом учебного года 
просторный кабинет началь-
ника Управления социальной 
политики по Ревде и Дегтярску 
Ольги Тучевой превратился 
в школьный базар. Все гори-
зонтальные поверхности за-
полнены стопками одежды, 
коробками с обувью, штабе-
лями канцелярских принад-
лежностей. Целый день идут 
«покупатели» — дети с мамами. 
Все без исключения уходят с 
полными сумками. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Пожалуйста, не стесняй-
тесь, выбирайте, меряйте, бе-
рите, что понравится, — ра-
душно встречает гостей Ольга 
Владимировна. И сама под-
ключается к процессу выбо-
ра: — Вот, посмотрите, какая 
рубашка, самое то для школы! 
Примерь, дорогой… Маловата? 
Ну тогда вот эту… А пенал, 
пенал-то не забыли? 

Любую вещь на этом «ба-
заре» можно взять совершен-
но бесплатно. Это — дары 
ревдинцев, принявших уча-
стие в традиционной акции 
«Соберем ребенка в школу», 
которую Управление соци-
альной политики проводит 
ежегодно к 1 сентября, на-
чиная с 2002 года, чтобы по-
мочь достойно экипировать-
ся школьникам из мало-
обеспеченных, многодетных 
семей. 

— Только у нас здесь, в 
Управлении, нынче побыва-
ли, наверное, уже порядка 
25-30 детишек, — рассказы-
вает Ольга Владимировна. 
— Замдиректора мариин-
ской школы увезла одежду 
человек на десять. В социаль-
но-реабилитационный центр 
ездили представители Уп-
равления Пенсионного фон-
да, подарили ребятам ранцы, 
канцелярские принадлежно-
сти. Магазин «Каруселька», 
как всегда, много вещей пре-
доставил, они наши давние 
друзья. У себя сбор денег про-
вели, тоже накупили всякой 
школьной всячины… А вот 
как раз очередные дарители! 
Очень приятно! 

Две молодые женщины в 
строгих костюмах, отреко-
мендовавшись представите-
лями «Росгосстрахбанка», 
выкладывают из пакетов те-
традки, альбомы, фломасте-
ры, краски… Все это, конеч-
но, не залежится в УСП. 

— И целыми организаци-
ями участвуют в сборе ве-
щей, и просто частные лица, 
— поясняет Ольга Тучева. 
— Вчера пришла молодень-
кая девушка, принесла пакет 
школьных принадлежностей 
и говорит: «А что, неужели в 
наше время правда есть лю-
ди, которые не могут купить 
своему ребенку фломасте-
ры?» К сожалению, есть… 

В книге отзывов УСП — 
благодарности от родителей 

за оказанную помощь. 
— Большое спасибо вам, — 

говорит Наталья, мама тро-
их детей, пока бойкие третье-
классники Саша и Юля пе-
ребирают содержимое «при-
лавков». Наташа работает в 
школьной столовой, муж — 
на НСММЗ, огнеупорщиком. 
— Нам было бы трудно со-
брать ребят, все ведь очень 
дорого. Две кофточки взяли, 
тетрадки, альбомы, цветную 
бумагу. Мы второй раз уже 
воспользовались такой по-
мощью. Это большое подспо-
рье, дай Бог здоровья всем, 
кто помог, кто организовал 
такое хорошее дело.  

— У меня вот такие те-
традки, с кисами и собачка-
ми, — гордо демонстрирует 
свои приобретения серьезная 
Юля. 

— А у меня с машинами! 
— подхватывает ее бойкий 

брат. — А еще фломастеры. 
Я люблю рисовать… Только 
дневника нет. 

— Ну, учитесь хорошо, 
— напутствует Ольга Вла-
димировна. — В следующем 
году снова приходите. Ты, 
Саша, накануне Дня знаний 
приди и скажи: «Надо днев-
ники, надо это и это». Я же не 
учусь уже, вот и забыла про 
дневники. 

Благотворительный школь-
ный базар в УСП будет рабо-
тать до тех пор, пока несут ве-
щи. То, что останется, переда-
дут семьям и в социально-ре-
абилитационный центр. Если 
вы хотите внести свой вклад 
в подготовку детей к школе 
— пожалуйста! Давайте все 
вместе сделаем так, чтобы у 
наших школьников было все 
необходимое для успешной 
учебы! 

История акции «Соберем 

ребенка в школу»

 Ежегодная благотворительная акция 
«Соберем ребенка в школу» в Ревде про-
водится С 2002 ГОДА. Тогда перед началом 
учебного года Управление социальной за-
щиты населения обратилось к ревдинцам 
с просьбой о помощи в подготовке к шко-
ле детей из многодетных, малообеспечен-
ных семей и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Эта просьба нашла отклик 
у многих людей. Помощь получили дети из 
19 семей, а также все воспитанники соци-
ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних. Участие в акции при-
няли только частные лица.

 В 2008 ГОДУ к акции «Соберем ребен-
ка в школу» присоединились магазины 
«Каруселька», «Кругозор», «Монетка», ад-
министрация ГО Ревда, депутаты ревдин-
ской Думы, Управление Пенсионного фон-
да, учреждения образования, другие ор-
ганизации и частные лица. Так, магазин 
«Каруселька» предоставил школьную фор-
му и подростковую одежду (на сумму 15 ты-
сяч рублей), магазин «Кругозор» — портфе-
ли со школьными принадлежностями (на 
5 тысяч рублей).

 В 2009 ГОДУ большую помощь оказали 
учреждения образования: школы №№ 2, 3, 
10, 21, 28, медицинский и педагогический 
колледжи и другие. Например, учащими-
ся и преподавателями школы №3 собраны 
более 20 портфелей, наполненных канце-
лярскими принадлежностями и учебни-
ками. Всего в 2009 году оказана помощь 
детям из 91 малообеспеченной семьи, 183 
ребенка смогли достойно подготовиться к 
учебному году.

 В 2010 ГОДУ в ежегодной благотворитель-
ной акции «Соберем ребенка в школу» при-
няли участие Управление Пенсионного фон-
да по г. Ревде и г. Дегтярску, Ревдинский 
центр занятости, ООО «СоюзМедТранс», 
школа №3, агентство недвижимости 
«Горница», Управление социальной защи-
ты населения г. Ревды, благотворительная 
организация «Остров доброй надежды», 
жители города. Многодетная семья, поже-
лавшая остаться «инкогнито», предоста-
вила подарочные сертификаты на приоб-
ретение канцелярских товаров на 9000 ру-
блей. Сертификаты вручены трем семьям.

 В 2010 ГОДУ помощь оказана 131 ребенку, 
оказавшемуся в трудной жизненной ситу-
ации, а также 18 воспитанникам социаль-
но-реабилитационного центра. 

 Особенность проведения благотворитель-
ной акции «Соберем ребенка в школу» В 
2011 ГОДУ — оказание помощи конкретным 
детям. Некоторые учреждения и организа-
ции взяли на себя полную подготовку ребят 
к школе. То есть приобрели все — от канц-
товаров до обуви и школьной формы. ООО 
«Курьер» подготовило к школе пять детей, 
Администрация ГО Ревда — двух детей, 
Управление Пенсионного фонда — одного 
ребенка; «Остров доброй надежды» — четы-
рех. «Островом доброй надежды» приобре-
тены еще и канцелярские товары на 1 тыся-
чу рублей.

 В 2011 ГОДУ мы помогли собраться в шко-
лу 197 детям, в том числе 19 воспитанни-
кам СРЦН. 

 В 2012 ГОДУ на отчисления от продажи 
газеты «Городские вести» приобретены 
19 ранцев и сумок с школьными принад-
лежностями для воспитанников социаль-
но-реабилитационного центра. На остав-
шиеся средства куплены школьные при-
надлежности, которые вручены детям из 
Ревдинской коррекционной школы. Всего 
помощь оказана 119 школьникам из Ревды 
и 67-ми из Дегтярска.

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

Учитесь c удовольствием!
В Управлении социальной политики полным ходом идет 
благотворительный марафон «Соберем ребенка в школу»

ПОМОГЛИ ШКОЛЬНИКАМ В 2013 ГОДУ
ИП Костриков Е.С., магазин «Книги»; ИП «Логинов-

ских М.В., магазин «АвтоMaxi»; администрация го-

родского округа Ревда; Управление Пенсионного 

фонда по г. Ревде и г. Дегтярску; территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; Управление социальной политики по г. Рев-

де; благотворительная организация «Остров 

доброй надежды»; Центр занятости населения; 

жители города.

Чтобы увидеть счастливые детские глаза…
Ольга Тучева, начальник УСП:
— Понедельник, холодина, дождь, впереди меня поднима-

ются по лестнице женщина с мальчиком. Он в сланцах на 

босу ногу, рубашка легонькая — от одного взгляда на него 

еще холоднее становится. «Ну-ка, — говорю ему, — иди 

сюда». Завела к себе, и мы его одели с иголочки, с ног 

до головы! Другой человек стал, настоящий школьник, 

прямо как на картинке в журнале. Все перемерили. Надел 

толстовку трикотажную, а рукава коротковаты немножко. Но снимать не хочет, 

у него, может, никогда и не было такой. Давай другую — нет. Эту хочу. Ну ладно, 

рукава поддернули. Футболку нашли, обувь. До того радостно было смотреть на 

него! А глазенки такие растерянные, счастливые. Вот ради того, чтобы увидеть 

радостный блеск в детских глазах, и стоит проводить эту акцию. Одного, двоих, 

троих в школу соберем — и это уже хорошо, не зря, значит, мы работаем! 

Фото Юрия Шарова

На этом благотворительном школьном базаре каждый может выбрать все, что ему понравится, что пригодится в школе. Акция «Собе-
рем ребенка в школу» продолжается. Присоединяйтесь! Свои дары школьникам можно принести в Управление социальной политики: 
ул.Чехова, 23, тел. 3-01-84. 
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СПОРТ

«Арсенал» — чемпион Ревды 
Завершилось летнее Первенство города по футболу

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Летний футбольный се-
зон этого года завершил-
ся финальной игрой за 
Кубок Ревды. Матч про-
шел 31 августа на стади-
оне СК «Темп» между ко-
мандами «Арсенал» и 
«Дегтярск». Со счетом 2:0 
победу одержали ревдин-
ские футболисты. Голы 
в ворота соперников за-
били Эрнест Давлятов и 
Михаил Муралев. Победа 
«Арсенала» в этой игре 
стала «золотым» дублем 
команды — неделей ра-
нее футболисты стали 
еще и чемпионами город-
ского округа Ревда. При 
этом команда «Арсенал» 
дебютировала в летнем 
футбольном сезоне. В 
играх Чемпионата фут-

болисты смогли обой-
ти таких фаворитов, как 
«ТМК-Электротехнологии». 
Набрав одинаковое количе-
ство очков, «Арсенал» вы-
шел вперед за счет преи-
мущества в личных встре-
чах. Бронзовый призер 
Чемпионата тоже опреде-
лился по дополнительным 
показателям. Им стала ко-
манда «Лидер», догнавшая 
по очкам в последнем ту-
ре «Витамин».

— Но все-таки летний 
футбольный сезон про-
шел без явных лидеров, 
— сказал главный судья 
Чемпионата Владимир 
Черепанов. — То есть 
сразу несколько команд 
претендовали на звание 
чемпионов. Все решалось 
практически в послед-
них турах соревнований. 
Получилось, что 44 очка 

набрал «Арсенал» и столь-
ко же — команда «ТМК-
Электротехнологии». Но 
личные встречи «Арсе-
нал» провел лучше. Так 
же получилось и с ко-
мандой «Витамин», на-
бравшей 41 очко, рядом с 
ней шли «Лидер» и дру-
гие команды. Была упор-
ная, бескомпромиссная 
борьба.

Сразу после финально-
го матча за Кубок Ревды 
состоялось чествование 
команд и лучших игроков 
летнего сезона 2013 года. 

Кубки победителям, ме-
дали и грамоты вруча-
ла начальник отдела по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ревды, Заслуженный ма-
стер спорта по легкой ат-
летике Елена Андреева.

— Летний сезон боль-
шог о фу т б о л а з а кон-
чен, — завершил торже-
ственное мероприятие 
Владимир Черепанов. — 
Благодарим все команды 
за участие. Будем ждать 
и готовиться к зимнему 
сезону по мини-футболу.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

В понедельник, 2 сентября, 
стартовал традиционный 
турнир памяти Зайцева. 
Хозяева площадки, почти 
полностью обновленный со-
став команды баскетбольно-
го клуба «Темп-СУМЗ», обы-
грали БК «Родники» — побе-
дителя Чемпионата Высшей 
лиги сезона 2012/2013 — со 
счетом 101:47.

В первые минуты мат-
ча, когда разыгрываю -
щ и й Да н и л Он я нов из 
«Родников» открыл счет, 
казалось, что гости в прин-
ципе не собираются усту-
пать сумзовцам, однако их 
запал кончился быстро. А 
вот «Темп-СУМЗ», в свою 
очередь, лишь набирал обо-
роты и в конце концов за-
крыл первый период трех-
очковым броском в корзи-
ну соперника, который он 
совершил на последних 

секундах. Вообще, за рев-
динцами остались все три 
игровых отрезка (7:23, 15:27, 
15:22, 10:29), так что вряд ли 
можно усомниться в пер-
спективности обновленно-
го состава.

Фото Юрия Шарова

Команда «Арсенал». Верхний ряд слева направо: Василий Лаврентьев, Станислав Сарапулов, Вадим Кукушкин, Антон 
Мизев, Алексей Дресвянников, Эрнест Давлятов. Нижний ряд слева направо: Никита Козулин (капитан команды), Виталий 
Пирогов, Михаил Муралев, Андрей Логиновских, Руслан Мухаматулин. В составе команды играли: Евгений Гирфанов, 
Сергей Симаранов, Антон Калягин, Владислав Морозов, Константин Соловьев, Константин Антроповский.   

Номинации 
Чемпионата Ревды 

по футболу

Станислав Лотоцкий, команда 
«Лидер», лучший вратарь 

Чемпионата Ревды

Василий Лаврентьев, команда 
«Арсенал», лучший защитник 

Чемпионата Ревды

Илья Власов, команда 
«ТМК-Электротехнологии», 

лучший нападающий 
Чемпионата Ревды

Алексей Халиков, команда 
«Дегтярск», лучший 

бомбардир Чемпионата Ревды

Дмитрий Крапивин, команда 
«Витамин», лучший игрок 

Чемпионата Ревды

Грамоты отдела 
по физкультуре 

и спорту 
администрации 

Ревды

Сергей Лабутин, 
руководитель команды 

«Дегтярск», 
«За организацию 

и успешное выступление 
команды в Чемпионате 

городского округа Ревда»

Никита Гусь, капитан 
команды «Лидер», 
«За организацию 

и успешное выступление 
команды в Чемпионате 

городского округа Ревда»

Галимзян Баймуратов, 
«За отличное судейство 

в Чемпионате городского 
округа Ревда»

Юрий Ширин, 
«За отличное обеспечение 
медицинского контроля 
Чемпионата городского 

округа Ревда»

В ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ, Федерация футбола Ревды пригла-

шает представителей команд обсудить на собрании проведение 

зимнего Первенства города по мини-футболу. Собрание пройдет 

по адресу: ул. Азина, 70а, конференц-зал администрации Ревды. 

Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие.

Лучшие игроки 
БК «Темп-СУМЗ» 
(результатив-
ность): 
Никита Макшев, 
защитник — 21

Денис Новиков, 
нападающий — 19

Максим Дыбовский, 
защитник — 16

Максим 
Кирьянов, 
защитник 

— 10

«Темп-СУМЗ» прошел проверку на профпригодность
Уже в первом матче сезона обновленный состав ревдинской команды обыграл ижевский БК «Родники»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Никита Макшев, ранее выступавший за самарский БК «Крассные крылья», начал сезон в «Темп-СУМЗ» как самый резуль-
тативный игрок. 

ьянов,
итник

0

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Семь дней  
27 августа — 

2 сентября

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

В ММО МВД России «Ревдин-
ский» поступило 326 сообще-
ний от граждан, в том числе 
зарегистрировано 17 пре-
ступлений, восемь раскрыты. 
Составлено 517 протоколов за 
административные правона-
рушения, в том числе 57 — за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства. 43 ДТП. 
Умерли 14 человек.

КРАЖИ
 29 августа в Дегтярске, 

на улице Старый Соцго-
род, с 4.00 до 7.00 с при-
паркованного во дворе 
автомобиля Isuzu сняли 
два аккумулятора. Ущерб 
9 200 рублей. А ночью на 
2 сентября похищены ак-
кумуляторы с автомоби-
ля КамАЗ, стоявшего во 
дворе на улице Культуры. 
Ущерб 3000 рублей.

 Возбуждено уголовное 
дело в отношении граж-
данина Л., который по-
дозревается в том, что 
19 августа в период с 
10.00 до 14.50 на складе 
готовой продукции ОАО 
«РЗ ОЦМ» путем свобод-
ного доступа пытался 
похитить лом меди на 
сумму 3 122 рубля.

 В Дегтярске 31 августа 
в период с 13.30 до 14.20 
неизвестный незаконно 
проник во двор дома на 
улице Шахтеров и похи-
тил электроинструмент 
на сумму 20 000 рублей.

Мошенничество
 В полицию поступило 

заявление от родителей 
несовершеннолетнего Т. — 
19 августа около 16 часов 
на К.Либкнехта неизвест-
ный обманным путем за-
владел мобильным теле-
фоном мальчика, марки 
Explay Star TV blak. Подо-
зревается гражданин А., 
1991 года рождения.

Причинение 
телесных 
повреждений 

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин 
С., 1975 года рождения, 
за причинение 4 августа 
днем по неосторожности 
телесных повреждений 
своему родственнику.

 Привлечен к уголовной 
ответственности гражда-
нин Н., который 21 августа 
утром в квартире на Горь-
кого в ходе ссоры избил 
гражданку П. 

Тяжкий вред 
здоровью

 25 августа в 10.40 около 
дома на Российской обна-
ружен труп гражданина 
М., 1970 года рождения. 
По заключению судме-
дэкспертизы, причиной 
смерти явилась механи-
ческая травма головы. По 
подозрению в совершении 
преступления задержан 
гражданин Ш., 1976 года 
рождения. 

Грабеж по-семейному
29 августа около 15 ча-
сов в полицию обрати-
лась 40-летняя жительни-
ца Нижних Серег, она со-
общила, что только что 
на улице Нахимова, 1 ее 
сожитель Н., 1968 года 
рождения, тоже житель 
Нижних Серег, отобрал у 
нее сумку, в которой нахо-
дились деньги — 15 000 ру-
блей, и при этом дважды 
ударил ее. Вскоре граж-
данина Н. — он, что на-
зывается, лыка не вязал 
— задержали сотрудни-
ки ГИБДД. При обыске 
у него была обнаружена 
вся похищенная сумма, 
а сумку он, по его словам, 
выкинул.

Потерпевшая поясни-
ла, что приехала в Ревду 
к родственникам и нео-
жиданно столкнулась со 
своим гражданским су-
пругом. Он, в свою оче-
редь, утверждает, что не 
помнит ни как очутился 
в Ревде, ни встречу с су-
пругой, ни факта грабе-
жа — мол, очнулся толь-
ко в полиции…

Возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 161 УК 
РФ «Грабеж с причинени-
ем значительного ущер-
ба», подозреваемый отпу-
щен под подписку о невы-
езде. Ранее он судим за 
мошенничество. 

Убил человека, уснув за рулем…  
Передано в суд уголовное дело о ДТП c гибелью женщины на трассе

Заходи кто хочешь…
29 августа под утро 
22-летняя жительница 
Ревды проснулась в сво-
ей однокомнатной квар-
тире на К.Либкнехта от 
шороха и стука. Она на-
ходилась дома одна с 
двухгодовалым ребен-
ком, муж ушел на рабо-
ту. Открыв глаза, моло-
дая мама поняла, что по 
квартире действитель-
но кто-то ходит, натыка-
ясь в темноте на пред-
меты. Первой ее мыс-
лью было, что вернулся 
супруг. Собралась уже 
окликнуть его, подня-
ла голову — и увидела 
около шкафа силуэт чу-

жого мужчины, роюще-
гося в ящиках…

Увидев, что хозяй-
ка проснулась, ночной 
гость метнулся в ко-
ридор, хлопнула вход-
ная дверь, затем подъ-
ездная. Позже выясни-
лось, что, убегая, гра-
битель успел прихва-
тить из прихожей две 
сумки — в одной были 
документы, а в дру-
гой — деньги в сумме 
13 000 рублей.

Девушка немедлен-
но позвонила мужу, он 
приехал, вызвали по-
лицию. Было темно, 
поэтому потерпевшая 

не могла разглядеть 
злоумышленника — 
видела только то, что 
он высокий и худой. 
Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст.161 
УК РФ «Грабеж, то есть 
открытое хищение чу-
жого имущества с не-
законным проникнове-
нием в жилище».

Квартирная дверь 
была не заперта — по 
словам хозяев, посто-
ронних в подъезде не 
бывает, домофон, сосе-
ди хорошие, и поэтому 
они редко запираются 
даже на ночь, хотя и 
первый этаж…

Какое наказание 
грозит обвиняемому
Ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности смерть человека» 

— наказывается принудительными работами на 

срок до четырех лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права управлять транспортным средством на срок 

до трех лет. 

*Особый порядок судопроизводства: в связи 

с согласием подсудимого с предъявленным 

обвинением, приговор постанавливается без 

судебного разбирательства, назначаемое 

наказание при этом не может превышать 2/3 

максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного 

за совершенное преступление.

Следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» за-
кончено расследование обстоя-
тельств автокатастрофы на 318 
км трассы Пермь-Екатеринбург 
ночью 9 июня, когда автомо-
биль Volkswagen Touareg под 
управлением 35-летнего жи-
теля Перми выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с «Волгой». Погибла 
29-летняя женщина, води-
тель «Волги», жительница по-
селка Белоярского. Водитель 
«Туарега» обвиняется в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.264 УК РФ 
(«Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека»). Уголовное дело пе-
редано в суд.

Обвиняемый с подругой 
ехали из поселка Монетного 
домой в Пермь. Машину он 
купил в мае 2013 года, через 
пару месяцев после получения 
водительского удостоверения. 
Отправились около часу ночи, 
двигались, по словам обвиня-
емого, со скоростью около 60 
км/час. Интенсивность дви-
жения была средняя, моросил 
мелкий дождь. Малоопытный 
водитель, по всей вероятно-
сти, задремал — как он при-
знался, не спал более 12 ча-
сов. Очнувшись, «увидел пря-
мо перед собой свет встреч-
ных фар, вывернул руль впра-
во, и в этот момент произошел 
удар»…

Водител ьница «Вол г и» 
скончалась на месте. Ее муж, 
сидевший рядом, получил те-

лесные повреждения средней 
степени тяжести. Супруги то-
же возвращались из гостей — 
из Перми в свою Белоярку. 

Без матери остались двое 
детей, двух и шести лет.

Полностью признавая ви-
ну, обвиняемый заявил хода-
тайство о рассмотрении уго-
ловного дела в особом поряд-
ке*. Он очень сожалеет о слу-
чившемся. Предлагал деньги 
потерпевшему, супругу погиб-
шей, в счет возмещения мо-
рального вреда. Тот отказал-
ся: мол, никакими деньгами 
не вернуть мне жену, а детям 
— маму. 

У обвиняемого отличные ха-
рактеристики, ранее не су-
дим, индивидуальный пред-
приниматель. 

Фото из архива редакции

9 июня 2013 года, около 3 часов, 318 км трассы Пермь-Екатеринбург. В столкновении «Фольксвагена Туарега» и «Волги» погибла водитель и пострадал 
пассажир «Волги». Виновник аварии, водитель «Туарега», получил права 23 марта 2013 года, а машину купил в мае. 
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НАША КРАСОТА

Конкурс «Мисс Ревда» выиграла 
Василиса Бубнова
Самая юная участница оставила позади девять девушек 
и получила желанную корону

Ой как нелегко 
дается мне судейство

Геннадий 
Шалагин, 
председатель 
жюри:
— Очень хорошее 

было мероприятие. 

Жалко, конечно, 

что заминка про-

изошла во время вручения подарков. 

Я второй раз являюсь главным судьей, 

и это дается мне ой как нелегко. Все 

девочки красивые. Все хорошо под-

готовились. 

До конкурса фаворита у меня не было, 

а потом уж очень понравилась Юля 

Харизова. Она молодец. 

Косички решили всё
Василиса Бубнова, 
«Мисс Ревда — 2013»:
— Конкурс прошел классно, но 

не все девочки разделяют мое 

мнение, так как каждая из них 

хотела корону. Эмоции зашка-

ливают, ведь получить такой 

высокий титул в пятнадцать 

лет — очень почетно. На мой 

взгляд, Полина Алексеева мог-

ла с легкостью взять эту корону 

вместо меня, ведь театральный 

номер, который она готовила, 

был сильным. Но получилось 

то, что получилось. У меня 

была Фрося. Две косички про-

извели фурор (смеется).

Итоги конкурса 

«Мисс Ревда 2013»

Василиса Бубнова
«Мисс Ревда — 2013»  

Полина Алексеева 
«Первая вице-мисс», «Я Модель 

2013», «Мисс Ревда. Радио-
версия» 

Елизавета Лукьянова
Вторая вице-мисс, «Мисс 

зрительских симпатий», «Мисс 
“Городские вести”»

 

Анна Карасева
«Мисс “Абсолют”», «Мисс 

PoleDance» 

Татьяна Зырянова
«Мисс “Флориста”» 

Наталья Сабурова
«Мисс “Витамин”»

Александра Парпиходжаева
«Мисс “Краса”»

Оксана Матвеева
«За стремление к победе» 

(номинация компании Florange)
 

Юлия Харизова
«Спецприз Американских 

симпатий от Ильи Сапожни-
кова» 

— Русская народная песня «Вдоль 
по Питерской». Музыка народная. 
Слова не знаю чьи, наверное, тоже 
народные. Исполняет Бурлакова 
Фрося, — так начала Василиса 
Бубнова выступление, которое, по 
мнению многих, и предопределило 
ее победу. Василиса — самая юная 
участница ревдинского конкурса 
красоты «Мисс Ревда», 15 лет ей 
исполнилось в конце июля.

Надев оранжевое платье в го-
рошек, Вася (так зовут ее дру-
зья) «спела дуэтом» с самой Ека-
териной Савиновой — Фросей из 
советского фильма «Приходите 
завтра» — и зеркально отразила 
все движения героини, момен-
тально став фаворитом кинокон-
курса. А что другие девчонки? 

И они потрудились над сво-
ими номерами на славу. Так, 
Наталья Сабурова перевоплоти-
лась в Анастасию из одноимен-
ного диснеевского мультфильма 
и исполнила трогательную пес-
ню «Однажды в декабре» на фо-
не кружащихся в вальсе пар, а 
Анна Карасева примерила образ 
опасной и в то же время маня-

щей Женщины-кошки, не оста-
вив равнодушным, наверное, ни 
одного мужчину в зале. Но если 
сказочная принцесса Сабурова 
получила за свой номер все «пя-
терки», то Карасева отхватила 
пару «троек» — в спорах с жю-
ри и острые коготки не помогут. 
Дело в том, что девушки долж-
ны были не только двигаться 
(как в случае Ани Карасевой 
и, например, Юли Харизовой, 
исполнившей известный мно-
гим твист из «Криминального 
чтива»), но и демонстрировать 
искусство сценической речи. 
Отсюда такие разные оценки. 

Однако киноконкурс — лишь 
одна ступень на пути к успеху. В 
этом году организаторы вклю-
чили в конкурсную программу 
два варианта дефиле — снача-
ла в купальниках, затем в ши-
карных платьях с короной на 
голове. Десять красавиц пока-
зали, как отразились на их фи-
гуре занятия в фитнес-клубе 
«Витамин», правильное пита-
ние и, может, голодание («Нет, 
что вы, никогда!»).

Ну и что за конкурс без визит-

ки, одного из самых сложных, 
по мнению многих, испытаний? 
Почему именно оно так испуга-
ло девчонок и взбудоражило пу-
блику? Да потому, что красави-
цы должны были пустить в ход 
все свои навыки и таланты, что-
бы убедить зрителей в том, что 
каждая из них достойна коро-
ны. В общем, чего только не де-
лали — пели, грациозно проха-
живались по сцене, показывали 
видеоподборку о своей жизни. 
Но, как вам наверняка извест-
но, всегда найдется человек, ко-
торый сделает нечто совершен-
но невообразимое, выделится из 
общего ряда и заставит публи-
ку рукоплескать. В этот раз та-
ким человеком стала Анастасия 
Чайникова: взяв в руки кисточ-
ку, она буквально за пару минут 
разрисовала черной краской бе-
лый холст. И что тут, спраши-
вается, такого? Дело в том, что 
когда девушка перевернула свою 
«мазню» (чем сначала показа-
лось зрителям ее творение), пе-
ред глазами наблюдавших пред-
стал портрет Мэрилин Монро. 
«Возможно, я вижу больше, чем 

другие», — посмеялась над на-
ми Настя.

Завершающим аккордом шоу 
стали, конечно, танцы — яркие и 
зажигательные. Что тут еще ска-
жешь? Жюри совещалось недол-
го, награждение прошло быстро, 
но не сказать, что безболезнен-
но — произошла путаница с по-
дарками, и «Вторая вице-мисс», 
Елизавета Лукьянова, лишилась 
бриллиантового колье (оно ушло 
к Полине Алексеевой, так как, 
оказывается, предназначалось 
для «Первой вице-мисс»). И та-
кое бывает, когда нет договорен-
ности между спонсорами и орга-
низаторами. Но и это не омрачи-
ло главного действа — на голо-
ву хрупкой Василисы Бубновой 
была надета корона Королевы 
Красоты 2013. 

В свою победу 
верила, но не 
зацикливалась на ней

Елизавета 
Лукьянова, 
«Вторая 
вице-мисс»:
— Я в восторге от кон-

курса и очень рада, 

что решилась на него 

пойти. Конечно, были 

различные нюансы и проблемы (как органи-

зационные, так и личные) — без этого нику-

да. К счастью, мы все сумели преодолеть. 

Честно признаться, я очень верила в свою 

победу, но не зацикливалась на ней. Про-

сто готовилась на совесть, отсюда желание 

заслуженной награды. 

Организаторы и спонсор конкурса  

магазин «Золотой телец» приносят 

свои искренние извинения Елизавете 

Лукьяновой, Полине Алексеевой и их 

родителям за путаницу с брильянто-

вым колье. 
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ
Пахло жженой резиной и адреналином
Бэкфлип, флэт спин, дабл тейлвип и не только 
показали райдеры на первых соревнованиях BMX-еров в Ревде

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Видео смотрите на сайте 
www.revda-info.ru

В Кате увидел потенциал
Рома Вагнер, организатор 
мероприятий для BMX-еров:
— В прошлом году на одном из 

чемпионатов мира, который про-

ходил в Эстонии, Катя заняла 

четвертое место среди девочек. 

Тогда о ней узнал весь веломир. 

Поразило то, что девушка, имея 

пару убогих трамплинов у себя во дворе, утерла нос 

иностранкам, у которых была куча мест для катания. 

И в тот момент я понял: если наши райдеры способны 

достигнуть таких результатов, практически не имея 

оборудования для катания, то что будет, когда у них 

появится что-то стоящее! В общем, на мой взгляд, 

Катя очень перспективный райдер. Видя ее желание 

развиваться, решил помочь ей — подарил площадку. 

Скидывались всем парком
Катя Круглова, BMX-ер:
— Чтобы запаску перевезти, 

администрация наняла для нас 

манипулятор. А вот рампу на свои 

деньги перевозили — это дело 

обошлось в 6,5 тысяч. Скидыва-

лись всем парком. И собирали 

тоже коллективно. 

Достойный уровень
Наиль, организатор 
соревнований:
— Все, кто здесь присутствует, 

— наши друзья. Один из спон-

соров в свои лучшие годы два 

раза подряд поднимал «Snickers 

Урбанию», другой мой знакомый 

вышел в финал на Чемпионате 

России. В общем, уровень здесь достойный. 

Организаторы соревнований благодарят за 

финансовую поддержку магазин «Спорт’Эк» в 

лице Елены Железниковой. 

Все призовые места взяли ревдин-
цы: 1 — Егор Илюшев, 2 — Данил 
Лелеков, 3 — Ильдар Султангариев. 
Лучший трюк, по мнению судьи, 
сделал Константин Рубцов. 

В воскресенье, 1 сентября, на площадке у 
Дома учителя было горячо: ревдинские и 
екатеринбургские райдеры, практикующие 
агрессивную езду на велосипедах BMX, при-
ехали обкатать новую спортивную площадку. 
Пахло жженой резиной и адреналином. 

— Конструкции, которые вы видите, по-
дарил Рома Вагнер, организатор ряда ме-
роприятий для BMX-еров. Он очень кру-
той: спонсоров ищет, чтобы все это дело 
окупалось, звездных гостей приглашает. 
Мы просто сидели вечером компанией 
(после соревнований «Keep Rollin’ Jam» в 
Екатеринбурге, которые проходили у драм-
театра), и я сказала ему, что мне катать-
ся надо, а нормальной площадки нет. А он 
мне: «Давай я тебе все это отдам, оно мне 
не нужно», — рассказывает Катя Круглова, 
единственная в Ревде девушка, практику-
ющая агрессивное катание.

«Все это» — огромная разноцветная 
рампа. Ее собрали за день. Есть еще запа-
ска: то, что у драмтеатра в Екатеринбурге 
было дополнительной конструкцией, в 
Ревде лежит без дела. Но это пока.

Согласно спискам, восемнадцать чело-
век — 17 парней и одна девушка — «ката-
ли» в этот день на площадке. Фактически 
гонщиков было не меньше полусотни. 
Почему не все зарегистрировались? 
Просто опытные бэмеры решили дать 
дорогу «молодым», а другие гонщики — 
насладиться шоу. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Катя Круглова обещает, что в скором времени в Ревде появится Федерация BMX-еров, которую она возглавит. Все это нужно для того, чтобы 
конструкции на ком-то числились. Да и капелька официоза не помешает.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мальчишки, наблюдавшие за опытными райдерами с открытым ртом, рассказали «Городским вестям», что уже через год смогут делать 
точно такие же трюки. А пока — возьмут автографы и постоят в сторонке.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участники соревнований продемонстрировали публике разные трюки — от простых до самых сложных — но поразил всех Иван Филиппов, 
сделавший флэт спин (переворот в воздухе — см. левое фото). Организаторы шутили, что парень ошибся контестом. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Я купил товар 
из будущего
ДМИТРИЙ ТРУШКО, 

житель города

В одном из магазинов города приобрел не-
сколько товаров, в том числе сей продукт 
— «Фундук жареный». И уже дома обратил 
внимание на дату изготовления орешков. 
Оказывается, они были изготовлены 1 сентя-
бря 2013 года. Все бы ничего, но на дворе сто-
ял день 16 августа 2013 года. Так как я обыч-
но сохраняю товарные чеки магазинов, то для 
достоверности сделал фото. Получается, что я 
купил самый настоящий товар из… будуще-
го. Конечно, в этом абсолютно нет вины ма-
газина. Но вот заводу-изготовителю следова-
ло бы быть повнимательней с датой изготов-
ления продукции. 

ЕЛЕНА СУПЛИКОВА, 

специалист ЦРМ

В пятницу 27 августа в помещении 
общественной благотворительной 
организации «Остров доброй надеж-
ды» состоялся музыкальный брейн-
ринг «Любимый наш город Ревда», 
подготовленный для завсегдата-
ев «Острова» специалистами и вос-
питанниками Центра по работе с 
молодежью. 

Команды «Старая гвардия», «Ча-
родеи» и «Ревсовет» соревновались в 
знании истории родного города и в 
краеведении. Страсти кипели не на 
шутку, боролись за каждый балл, 
ведь команды серьезно готовились 
к мероприятию. Зрители в азарте 
стремились помочь  подсказками, 
чем только распаляли боевой дух со-
перников. Но строгое жюри учиты-
вало буквально все и не допускало 
жульничества. 

Между конкурсами звучало мно-

го стихов и песен о Ревде. Руко-
водитель танцевального коллекти-
ва «Микс денс» Надежда Слепова 
(клуб «Калейдоскоп») провела флеш-
моб с участниками брейн-ринга и 
зрителями, которые, нисколько не 
уступая конкурсантам,  подхвати-
ли незамысловатые движения и ли-
хо отплясывали. Игра прошла весе-
ло и с азартом. В итоге, несмотря на 
победу команды «Старая гвардия» с 
небольшим преимуществом по оч-
кам, решение жюри было таковым: 
«Победила дружба!»

В завершение мероприятия участ-
ники исполнили несколько творче-
ских номеров, посвященных родно-
му городу, а под занавес прозвучал 
гимн Ревды.

Приятно  смотреть  на наших ак-
тивных и молодых душой пенсионе-
ров, которые с удовольствием  уча-
ствуют и в мероприятиях, проводи-
мых в «Острове доброй надежды», и 
в жизни города.  

В Ревде прошел второй ежегодный 
велопробег «Колесо Жизни»
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

Во вторник 27 августа Цент-
ром по работе с молодежью 
был организован второй еже-
годный велопробег «Колесо 
Жизни» в поддержку эколо-
гически чистого транспор-
та и здорового образа жиз-
ни. Также велопробег был по-
священ грядущему Дню горо-
да и концу летних каникул. 

Более сорока велосипе-
дистов приняли в нем уча-
стие — дети и взрослые. 
Было много ребят из тру-

дового отряда «Сами с уса-
ми», участников «Большой 
игры» газеты «Городские ве-
сти» и воспитанников клуба 
«Орленок».

Стартовав от поляны на 
Кабалинских родниках, где 
всем участникам были вы-
даны бейджи с символикой 
велопробега, организован-
ная велоколонна двинулась 
проселочными, полевыми и 
лесными дорогами на воен-
но-спортивную поляну ка-
зачьей станицы города, не-
далеко от поселка Гусевки. 

На развилках дороги, где 

легко сбиться с пути, вело-
сипедистов встречали ребя-
та из эколого-трудового от-
ряда «Урочище каменное» 
и указывали им верную до-
рогу.

Преодолев пять киломе-
тров, велосипедисты прибы-
ли на поляну, где их встре-
тили казаки и ребята из во-
енно-патриотического клу-
ба «Омега». Участники ве-
лопробега, поделившись на 
три команды, прошли воен-
но-спортивную полосу пре-
пятствий, организованную 
клубом «Омега».  

После награждения ко-
манд всех участников вело-
пробега ожидали полевая 
гречневая каша с тушен-
кой и чай, приготовленные 
на костре.

— Я всегда участвую в ве-
лопробегах, и каждый раз 
они проходят совершенно 
по-новому, но всегда много 
интересного и классного, — 
улыбается Дима Шевченко.

— А я никогда раньше не 
слышала о таких велопро-
бегах, — признается Юля 
Диденко, — но теперь всег-
да буду участвовать!

Как ревдинские экстремалы провели август
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

В августе в Ревде впервые 
реализован проект «Экстре-
малы» на базе Центра по ра-
боте с молодежью. Это от-
ряд для подростков, увлека-
ющихся экстремальными ви-
дами спорта. Проект победил 
в Конкурсе проектов обще-
ственно-молодежных объе-
динений городского округа 
Ревда-2013.

15 подростков 14-18 лет 
занимаются туризмом, аль-
пинистской веревочной тех-
никой, скалолазанием. Руко-

водит ими Валерий Мокро-
усов. Валерий служил в Афга-
нистане, в ВДВ, побывал во 
многих походах разных ка-
тегорий сложности. Ребята 
ходили с ним в лес, лазили 
по скалам, учились выжи-
вать в экстремальных усло-
виях. Также юные экстре-
малы тесно сотрудничали 
с казачьей станицей горо-
да, учились у опытных ка-
заков владеть огнестрель-
ным и холодным оружием.

Ребятами была продела-
на большая работа по обу-
стройству лесного спортив-
но-военного лагеря в районе 

поселка Гусевки. Построена 
полевая полоса препятствий 
— навесной мост, речная пе-
реправа, выровнены окопы, 
сооружена пятиметровая 
стена для оттачивания ве-
ревочной техники лазания, 
заготовлены дрова и постро-
ены бивуаки. 

Кроме этого, ребята воз-
вели массивную плотину 
на реке Гусевке, чтобы впо-
следствии построить там 
полевую баню.

— Мы учим ребят ува-
жать друг друга, взращи-
ваем в них чувство коллек-
тивизма и братства, — го-

ворит Валерий Мокроусов. 
— Добиться успеха в туриз-
ме, альпинизме и в военных 
действиях можно только ес-
ли каждый выжжет в себе 
эгоиста и индивидуалиста.

Многие из отряда пла-
нируют записаться в воен-
но-патриотический клуб 
«Омега» под руководством 
Валерия Васильевича, в ко-
тором, кроме походного ту-
ризма, также изучается ру-
копашный бой, осуществля-
ются прыжки с парашютом, 
проводятся соревнования по 
пейнтболу и другие воени-
зированные игры.

Нина Ивановна, 
Вы молодец!
ИЯ АФАНАСЬЕВНА МИШАРИНА, 

жительница города

Прошу объявить благодарность специалисту 
планово-экономического отдела Управления 
городским хозяйством Нине Ивановне 
Домрачевой. У нас на Чехова, 36 полгода ле-
жал мусор. Куда мы только не звонили! Ни 
управляющая компания «КБС», ни «Горкомхоз» 
не убирали. Развелись крысы, стали собирать-
ся собачьи стаи.

Я обрати лась с нашей проблемой к 
Н.И.Домрачевой, которую давно знала как 
душевного, отзывчивого человека, отличного 
организатора и настоящего профессионала. 
И мусор быстро убрали! Нина Ивановна, Вы 
молодец! Благодарю от всего сердца. Желаю 
Вам здоровья, удачи и всего самого прекрас-
ного в жизни!  

«Старая гвардия» не подвела

Фото предоставлено ЦРМ

В велопробеге в честь конца каникул и грядущего Дня города приняли участие более четырех десятков велосипедистов.

Фото предоставлено Еленой Супликовой

Команда «Старая гвардия»— победитель музыкального брейн-ринга.
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Ответы на сканворд в №70. 
По горизонтали: Пиренеи. Пивовар. Гимнаст. Фтор. Пахта. Штамп. Клин. Иволга. Мотор. Страус. 

Тамбов. Стек. Анды. Дон. Клякса. Конгресс. Лапша. Ситар. Метр. Синьор. Апатит. Параплан. 

Припадок. Дно. Легат. Жерло. Аул. Декарт. Нагота. Пабло. Фрегат. Абаз. Ссора. Мини. Аншлаг. 

Нанду. Пика. Шпик. Крокус. Финал. Обух. Руно. Яхта. Рост. Охра. Ужас. Лука. Власть. Налим. 

Сленг. Трико. Брак. Туча. Мор. Совка. Карат. Вепрь. 

По вертикали: Домофон. Тропа. Рак. Налив. Магма. Афиша. Пирр. Пломба. Тени. Вассал. 

Корсак. Синева. Балка. Табу. Тюльпан. Хунта. Аорта. Жгут. Капри. Галера. Проба. Устав. Удача. 

Таган. Джаз. Олимп. Шампанское. Укор. Квинтет. Краса. Якорь. Антидот. Сноха. Погром. Доход. 

Киви. Пирс. Кран. Рукав. Рампа. Тыл. Помпа. Серна. Кофр. Яма. Пора. Ахилл. Аскет. Абрикос. 

Перст. Иглу. Стимул. Куст. Тайна. Старт. Лопасть.

ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07.00 «Кинобогини.Смешные дра-
мы». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 «Звездные истории». (16+)
11.25 Х/ф «Белый налив» (16+)
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории». (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Фото на документы» 

(16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Х/ф «Белый налив» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 1, 2 с. (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 3 с. (12+)
13.15 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 
(12+)

13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 1 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Лайк славы». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Похрустим?» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Будущее 

РАН». (12+)

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

10.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

12.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
16.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
18.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
21.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
23.45 Х/ф «Опустевший город» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)

09.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.20 
век начинается»

15.00 Х/ф «ДонRКихот»
17.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
19.00 Х/ф «Свой R чужой» (16+)
21.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
05.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.30, 03.00 РетроJконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент». (12+)
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 «ТамчыJшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
20.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
22.00, 01.30 Т/с «История летчика» 

(16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «С 
крунзами наравне / Торзила» 
(12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Металлическая голова» (12+)

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

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

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Вечерняя школа» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Т/с «Моими глазами». «Всем 

на всех наплевать (Глазами 
Пети)» (16+)

01.15 Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)

02.55 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Что происходит с грави-
тацией?» (12+)

07.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
11.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУJ27». «Рождение 
самолета» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Зимородок» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман» (16+)
19.30 Д/ф «Артисты J фронту» (12+)
20.15 Х/ф «Последний год Беркута» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана Бандеры» 
(12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Нехоро-
шая квартира»

01.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Длинный день» (6+)
03.25 Х/ф «Северный вариант» (6+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь 2.Воз-

вращение к копям царя 
Соломона» (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24».Итоги. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история». «Кео-

саяны. Династия» (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». «Предел 

прочности 2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Убойная сила». «Спид-

вей» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След». «Грабительский 

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

главном». (16+)
03.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
03.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
06.30 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (12+)

06.00, 12.40 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный участок. На до-

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

кона» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Х/ф «Нападение на 13Rй 

участок» (16+)
15.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Звездная жизнь. Замуж за 

звезду» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

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

(16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» (16+)
00.50 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
01.10 «ИнтернетJэксперт» (12+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.40 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (16+)
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+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(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 «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (16+)
23.40 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ.1974» 

(18+)
03.45 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕ-

РА» (12+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Потерянный рай остро-

вов Тробриан»
13.00 «Линия жизни».Н. Басовская
14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске.Роберт Фальк»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Июльский дождь»
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 «Знаменитые сочинения».А. 

Вивальди. «Времена года»
18.40 «Academia».А. Якимович. «Лев 

Толстой и Илья Репин», 1 
лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Зельдиным, Е. Шипулиной 
и А. Ястребовым

20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Территория поиска, или 

Несколько слов об арте»
00.45 Д/ф «Город как документ»
01.25 Д/ф «Люксембург.Европей-

ская крепость»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
15.55 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Умные полимеры
16.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) J 
«Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Ледников» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.20 «Угрозы современного мира».

Гнев земли
01.10 «Эверест.Смерть за мечту»
03.00 «Приключения тела».Испыта-

ние перегрузкой
03.30 «Приключения тела».Испыта-

ние бессонницей

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

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

отдела 2»(16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Вне закона.Вернувшийся из 

ада». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Людоед». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.35 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 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Пятая стража.Пролог. (16+)
16.00 Документальный фильм 

«Гадалка» (12+)
16.30 Документальный фильм 

«Гадалка» (12+)
17.00 Документальный фильм 

«Параллельный мир» (12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Документальный фильм 

«Охотники за привидениями» 
(16+)

19.00 Документальный фильм 
«Охотники за привидениями» 
(16+)

19.30 Телесериал «Пятая стража» 
(16+)

20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)
00.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время»
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

8» (12+)
00.35 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
02.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

ужас возвращается» (16+)

9 /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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (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 «МатьJиJмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «ФорсJМажоры» (16+)

СТС 21.00 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 
В течение многих столетий 

две расы роботов-инопла-

нетян вели войну, ставкой в 

которой была судьба вселен-

ной. И вот война докатилась 

до Земли. В то время, когда 

силы зла ищут ключ к верхов-

ной власти, наш последний 

шанс на спасение находится 

в руках юного землянина. 

Единственное, что стоит меж-

ду несущими зло роботами и 

высшей властью — это ключ, 

находящийся в руках просто-

го парнишки.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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8 сентября с 11.00 до 12.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Телефон для справок:  

8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания 

‘‘Классик’’» приглашает 

на постоянную работу 

Сотрудника рабочих 

специальностей

(слесарь и/или механик)

Требования к кандидату на должность:
- опыт работы желателен (обучение);
- заинтересованность в результате своего труда;
- ответственность, готовность к 
самостоятельному принятию решений.
Мы предлагаем:
- з/п от 15000 руб., 
-  40-часовая рабочая неделя ПН-ПТ 

с 8.00 до 17.00

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65.

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу в Дегтярске

Заработная плата 15-25 тыс. руб.

Тел. 6-31-86, 6-31-77

Токаря IV-V разряда

КУХОННЫЙ  РАБОЧИЙ 

ПО ОЧИСТКЕ ОВОЩЕЙ

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуется

З/плата 8000 р. + премия. Проезд оплачивается

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «РЭНЭКО» требуются:

Тел. 8 (922) 212-00-22, 2-40-34
В рабочее время

Электросварщик для работы 
на полуавтомате

Слесарь по изготовлению 
металлоконструкций

Электрик на неполный рабочий 
день (можно пенсионер)

ООО 

«Торговая 

Межрегиональная 

Компания 

«Электротехнологии»

Приглашает на работу

Обращаться с понедельника по пятницу, 

с 9 до 12 ч., 

по адресу: ул. Привокзальная, 2а.

Тел. 8 (922) 179-12-11

Контролера отгрузки

Контролера КПП

Охранника

Сборщика светотехнических 
изделий

Сборщика электрооборудования

Грузчика

Уборщика офисных помещений 
(график гибкий)

ООО «Торговая 

Межрегиональная Компания 

«Электротехнологии»

Приглашает на работу 
менеджера по работе 

с клиентами
Обращаться с понедельника по пятницу, с 9 до 12 ч., 

по адресу: ул. Привокзальная, 2а. Тел. 8 (922) 179-12-11

Резюме отправляйте на e-mail: personal@tmk2000.ru

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.

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.

Тел. 5-000-6, 5-031-6

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

срочно требуются

ПОВАР
З/плата 10000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ
З/плата 8000 руб.

Тел. 5-03-16, 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Лавина вкуса”» 
на продовольственную базу срочно 

требуется

БУХГАЛТЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

З/плата — при собеседовании

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)

  :

. 2-40-93

. 2-42-86

 
, 

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 «Место встречи изменить 

нельзя». 4, 5 с. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 2 с. 
(12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
05.15 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

07.00 «Кинобогини.Рабочие и 
колхозницы». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)
11.20 «Звездные истории». (16+)
12.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории». (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Собачий пир» (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
03.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
10.30 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)
14.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
16.00 Х/ф «Готика» (16+)
18.00 Х/ф «Властелин колец 2: Две 

крепости» (12+)
21.30 Х/Ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 

(16+)
00.00 Х/ф «Готика» (16+)
02.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
04.10 Х/ф «Жатва» (16+)

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

11.00 Х/ф «Искушение» (16+)
13.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
15.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
17.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
21.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
23.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
03.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
05.00 Х/ф «ДонRКихот»
07.00 Х/ф «Живой» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.30, 03.00 РетроJконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatJmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Трактор». Трансляция 
из Казани. (12+)

22.00, 01.30 Т/с «История летчика» 

07.00 М/с «Планета Шина». «День 
благо получения / Немножко о 
страшном» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Обезьяньи мозги» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе».(16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Бой с тенью» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Радуга 

(Глазами Шустрика)» (16+)
00.55 Х/ф «Рождественские канику-

лы» (12+)
02.50 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта». «Макси-

мальный минимализм». (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила мысли». (16+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУJ27».  (12+)

07.00 Т/с «Спецгруппа». «Нехоро-
шая квартира»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУJ27». «На пути к 
совершенству» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы» (16+)
19.35 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». «Полный 

пансион»
01.10 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
02.45 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)

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

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Д/ф «Время гигантов» (16+)
10.00 Д/ф «Тень апокалипсиса» 

(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 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24».Итоги. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история». 

«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 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» (16+)
22.30 Т/с «След». «Трубка мира» 

(16+)
23.20 Т/с «След». «Не ходите, дети» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След». «Брачное агент-

ство» (16+)
01.10 Х/ф «ВаRбанк» (16+)
03.10 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)
06.05 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку» (12+)

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

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измерение» 

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

(16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Замуж за 

звезду» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДО-

ЛЕЖНИЕ (12+)
18.00 «Прямая линия»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15 «Звездная жизнь. Любовь на 

всю жизнь» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

кат киллеров» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Марш Турецкого. Убить 

ворона» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.10 «Гурмэ» (16+)
03.50 «Действующие лица»

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
12.10 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (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+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(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 «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ.1980» 

(18+)
02.50 Х/ф «Школьные секреты» 

(16+)
04.30 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. 

«Николай I J император 
Всероссийский». 1 ф.

12.55 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Город как документ»
14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»
15.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Зельдиным, Е. Шипулиной 
и А. Ястребовым

15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый.Алек-

сандр Кайдановский»
17.45 «Знаменитые сочинения».П. 

Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы»

18.40 «Academia».А. Якимович. «Лев 
Толстой и Илья Репин»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Городской 

голова»
20.45 Д/с «История мира»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Учебник 1937 года»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Караваджо». 1 с.

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестJдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
10.25 «24 кадра». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.»0
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Гнев земли
15.25 «Наука 2.0»
16.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Футбол.ЧЕJ 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия J Болгария. 
Прямая трансляция

20.55 «Большой спорт»
21.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). (16+)

22.55 «Большой спорт»
23.50 «Основной элемент»
00.55 Футбол.ЧМJ 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Белоруссия J 
Франция. Прямая трансляция

02.55 Top Gear.»Тысяча миль по 
Африке»

03.55 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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

отдела 2» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Фирма приключений» 

(16+)

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 «Ментовские войны» (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 «Пятая стража» (16+)
10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Машина времени» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Целитель Панте-

леймон» (12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 

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

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Змеи песка» (16+)
00.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время»
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 Х/ф «Искушение» (16+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол.ЧМ J 2014 г. От-

борочный турнир. Россия J 
Израиль. Прямая трансляция 
из СанктJПетербурга

22.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
8» (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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (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 «МатьJиJмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

10 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 21.30 
«ПАУТИНА ЛЖИ» 
В результате авиакатастро-

фы сержант полиции Датч 

Ван Ден Брок потерял жену, 

а женщина — конгрессмен 

Кей Чандлер — мужа. Но эти 

смерти были лишь первой 

нитью в клубке страшных 

открытий. Вместе с потер-

певшим крушение самоле-

том разбились и их жизни, 

которые оказались искусно 

сплетенной паутиной лжи. 

Теперь двое совершенно 

разных людей, объединен-

ные общей трагедией, при-

ближаются к разгадке…

реклама сайта

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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РАБОТНИК 
С САН. КНИЖКОЙ

ИП Архипова требуется

Тел. 8 (922) 601-78-81

ГРУЗЧИКИ
ООО «Муссон» требуются

Тел. 2-44-74

ПРОДАВЕЦ
ИП Степанов в продовольственный магазин требуется

Торговля через прилавок. Стаж работы приветствуется
Тел. 5-19-23, 5-12-57

ГРУЗЧИК
ООО ТД «Карат» срочно требуется

Зарплата при собеседовании
Тел. 2-62-60, 3-29-52

ОПЕРАТОР ПЦН
график работы сменный 1/3

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 8 (922) 227-39-91, 2-77-30

ВОДИТЕЛЬ
на школьный автобус

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
требуется

Тел. 3-39-53, 3-44-01

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

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

УБОРЩИЦА
8-часовой рабочий день

В магазин «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 13-33-448 (звонить после 18 ч.)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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Место работы г. Дегтярск. Тел. 8 (343) 336-68-80 (81)

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

Зарплата по собеседованию

РАЗНОРАБОЧИХ

ООО «Наружные трубопроводы». 
Строительная компания приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная.

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

Отелю «Металлург» требуются

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

ПОВАР 4-5 разр.

ГОРНИЧНАЯ

ДИСПЕТЧЕР (2/2), 
УБОРЩИЦА (2/2)

ИП Никитина В.Г. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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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

В ООО «Строительная компания “Техник”»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ОТДЕЛОЧНИКИ

ПЛОТНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

АЛЬПИНИСТЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 

Тел. 3-61-16, 3-61-11
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуется

Запись на собеседование 
по телефону 8 (922) 601-23-28

РАБОЧИЙ ПО 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РАБОТАМ
Желателен опыт сварочных, 

плотницких и слесарных работ.
График работы 8-часовой (пятидневка).

Район ж/д вокзала. З/плата от 23000 руб.
Предоставляется полный социальный пакет.

• Приемосдатчика

• Слесаря-ремонтника

•  Продавцов для работы 

в магазинах Ревды 

и Екатеринбурга

• Оператора котельной

Ревдинский хлебокомбинат 

приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром

Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07.00 «Кинобогини.Северный харак-
тер». (16+)

07.30 «Свои правила». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
14.15 «Звездные истории». (16+)
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории». (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Х/ф «Конвоиры» (12+)
03.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)
05.20 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

08.00 Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)

10.30 Х/ф «Властелин колец 2: Две 
крепости» (12+)

13.45 Х/ф «Жатва» (16+)
15.40 Х/ф «Мачеха» (12+)
18.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
22.00 Х/ф «Боец» (16+)
00.10 Х/ф «Неукротимые сердца» 

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

(16+)

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

11.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

13.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.40 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
19.30 Х/ф «Все просто» (16+)
21.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)
23.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.00 Х/ф «Одна война»
03.00 Х/ф «Живой» (16+)
05.00 Х/ф «Кармен» (16+)
07.00 Х/ф «Свой R чужой» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.30 РетроJконцерт
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+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы J внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Акт 
первый, шин первый / Денеж-
ный костюм Шина» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя».
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Та-

натолог (Глазами Волкова)» 
(16+)

00.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина». «Про-

машечка вышла. Рассвет 
завоевателей» (12+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУJ27». (12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Полный 
пансион»

09.00 Новости
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.30 Х/ф «Последний год Беркута» 

(12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУJ27» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка» (16+)
19.30 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.» (6+)
19.55 Х/ф «Евдокия»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот»
01.10 Х/ф «Человек, который брал 

интервью» (12+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Т/с «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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога». 
(16+)

23.30 «Новости 24».Итоги. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Жатва» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история». 

«Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «МаршRбросок» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «МаршRбросок» (16+)
15.00 Х/ф «Классик» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След». «Бальзамиров-

щик» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След». «Б.Я.К.А» (16+)
01.10 Х/ф «ВаRбанк 2» (16+)
03.05 Х/ф «Парашюты на деревьях» 

(12+)
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30, 05.30 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Любовь на 

всю жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого. Синди-

кат киллеров» (16+)
21.30, 02.50 Х/ф «Важняк». «Дело 

майора Барсукова» (16+)
23.30, 02.20, 05.00 «События. 

Акцент» (16+)
23.40 Т/с «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни» (16+)
00.50 «Студенческий городок» (16+)
01.10 «Ювелирная программа» (16+)
04.20 «Действующие лица»

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(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 «ТРАНСФОРМЕРЫ 

3.ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
02.45 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)
04.55 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. 

«Николай I J император 
Всероссийский». 2 ф.

12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни 

целой...Валентин Плучек»
17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 «Знаменитые сочинения».М. 

Мусоргский. 
18.20 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург»
18.40 «Academia».С. Карпов. «Уроки 

Венеции», 1 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 Д/с «История мира»
21.55 «Гении и злодеи»
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Однажды на границе, у 
озера Хасан»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Моя планета»
07.20 «Эверест.Смерть за мечту»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо
09.55 «Основной элемент»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестJдрайв со 

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

А.Понкратовым
16.25 «Наука 2.0»
17.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания РАН
17.55 «Большой спорт»
18.20 Профессиональный бокс
19.50 Д/ф «МаршJбросок.Особые 

обстоятельства» (16+)
23.30 «Большой спорт»
23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Германии

01.45 «Полигон».Корд
02.15 «Полигон».Боевая авиация
02.45 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
03.45 «ЭкспрессJкурс Ричарда 

Хаммонда»
04.40 «Моя планета»
06.20 Д/ф «Антарктическое лето»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Смерш» (16+)
12.20 «Анекдоты». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

СтарикиJразбойники». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.20 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)
04.20 «Самое вызывающее видео». 

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 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Живые легенды.Т.Доронина»

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

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Повелитель стихий» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Три Матроны» 

(12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией» 

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

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Саранча: восьмая казнь» 

(16+)
00.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время»
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
00.35 «Большая перемена.Послед-

няя любовь Генки Ляпишева»
01.40 Х/ф «Батальоны просят огня»
03.10 Т/с «ДевушкаJсплетница 5» 

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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (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 «МатьJиJмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

11 /09 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000РУС 21.15 
«НЕБЕСНЫЙ СУД» 
Адвокаты Андрей и Вениа-

мин — друзья, которых объ-

единяет многое, но работа то 

и дело ставит их по разные 

стороны баррикад. Особен-

ность их положения в том, 

что судебные процессы, 

в которых они участвуют, 

происходят не в земной 

жизни, а в загробной. Они — 

участники Небесного Суда, 

решающего, куда направить 

душу человека после смер-

ти, в Рай или в Ад. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

*

КОМПАНИЯ «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)

 
 

  

 : . , 13

  7  20 .
  . 8 (922) 2-928-390

ТУРЦИЯ
13 сентября на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

КИПР
22 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ГРЕЦИЯ
26 сентября на 8 ночей

3*, завтрак

ЧЕХИЯ
11 октября на 7 ночей

3*, завтрак

Я

Я
чей
рак

от 22 300 р.

от 25 700 р.

от 21 200 р.

от 19 700 р.

Горящие туры

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобогини.Когда я стала 

бабушкой». (16+)
07.30 «Свои правила». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
14.20 «Звездные истории». (16+)
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак 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+)
21.00 «Звездные истории». (16+)
22.00 «Счастье без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Таежная повесть» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Простая история» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Зоннентау» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Китай R Япония: столет-

няя война» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (12+)

03.40 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

10.05 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

13.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

15.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
17.55 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
19.35 Х/ф «Боец» (16+)
21.40 Х/Ф «СЛЕПОТА» (16+)
23.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)

09.00 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
11.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» (12+)
15.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
17.00 Х/ф «Одна война»
19.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
21.00 Х/ф «Заза» (16+)
23.00 Х/ф «Кармен» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
03.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
05.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
07.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)

08.30, 00.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.30, 03.00 РетроJконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида J Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поJтатарски». (12+)
12.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

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

(12+)
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatJmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Металлург». Транс-
ляция из Казани. (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)

22.00, 01.30 Т/с «История летчика» 

07.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
шина / Сто загадок, сто от-
гадок» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Обе-

зьянки (Глазами Максима)» 
(16+)

00.55 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)

02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта». «Кухонная 

цветотерапия». (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«ДурманJтрава». (16+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУJ27» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Кашалот»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУJ27». «Продолжение 
карьеры» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот» (16+)
19.50 Х/ф «Свадьба с приданым»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». «Точка 

разлома»
01.25 Х/ф «Соучастники» (16+)
03.20 Х/ф «Рано утром» (6+)
05.10 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Т/с «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Доктор 

Фрейд против Господа Бога». 
(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 «Эликсир молодости». (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24».Итоги. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Лузеры» (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история». «Пла-

нета Максима Суханова» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «ВаRбанк» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «ВаJбанк». (16+)
15.05 Х/ф «ВаRбанк 2» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След». «Кровавый аукци-

он» (16+)
01.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
03.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(12+)
05.00 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
09.30, 00.50 «Резонанс» (16+)
10.25, 00.20 «События УрФО» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 

животных» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Как 

пережить измену» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
J «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. В переры-
ве J «События. Каждый час» и 
«Патрульный участок»

21.25 «На самом деле» (16+)
21.30, 02.50 Х/ф «Важняк». «Кто убил 

Михаила Круглого?» (16+)
23.40 Т/с «Марш Турецкого. Опасно 

для жизни» (16+)
01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
04.20 «Действующие лица»
05.30 «Неожиданные эксперимен-

ты» (16+)

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры 3.Темная 

сторона Луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (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». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(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 «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

23.05 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
02.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

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

ченко. «Александр III J 
царьJмиротворец». 1 ф.

12.55 «Россия, любовь моя!». «В 
гостях у эскимосов и чукчей»

13.20 Д/ф «Никита Струве.Под 
одним небом»

14.00 Т/с «Петр первый.Завещание»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 

Елисеева»
17.25 Д/ф «СанJСуси.Замки и сады 

Потсдама»
17.45 «Знаменитые сочинения». 

Г.Берлиоз. 
18.40 «Academia».С. Карпов. «Уроки 

Венеции», 2 лекция
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/с «История мира»
21.40 «Кто мы?». «Русская Голгофа»
22.05 Д/ф «Мерида.Вода и ее пути»
22.20 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история». «Профессионалы 
фальшивок»

07.00 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Корд
14.50 «Полигон».Боевая авиация
15.25 «Наука 2.0.»
16.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). (16+)

19.00 «Большой спорт»
19.20 Д/ф «Господа офицеры.

Спасти императора» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) J ЦСКА. 
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние голодом
00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние морской болезнью
01.10 «Большой тестJдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
02.15 «24 кадра». (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Адвокат дьявола». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
04.25 Т/с «Кобра.Антитеррор» (16+)

08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 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 «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Диагноз: суеверие» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов» (12+)
14.00 Д/ф «Священные Реликвии» 

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

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)
00.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время»
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

(12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Камчатка.Жизнь на вулкане»
01.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
03.00 Т/с «ДевушкаJсплетница 5» 

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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (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 «МатьJиJмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)

ТВ1000 21.40 

«СЛЕПОТА»
Место действия фильма — 

огромный мегаполис, у кото-

рого нет названия. Именно 

здесь начинается странная 

эпидемия… эпидемия сле-

поты. Жители города теряют 

зрение один за другим и, это 

ставит целый мегаполис 

на грань жизни и смерти. 

Лишь одна женщина по не-

известной причине осталась 

видеть. Сможет ли она стать 

проводником для других?

12 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Обращение

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Уважаемые избиратели!

В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-
сионера может пополниться на 
240 тысяч рублей.

Работники могут самосто-
ятельно перечислять дополни-
тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 

Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-

13 миллионов человек - 
уже в программе 

софинансирования пенсий

В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 

У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 

Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.

Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!

К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-

щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 

Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 

Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.

Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 
достойных людей, достойную 
жизнь!

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.

Принять участие в про-
грамме могут и работодатели:  
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».

Мусор - к нулю:
чистая работа!

ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.

 Планируется поддержать и  
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 

Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.

2014 год в России 
объявлен Годом культуры.  
В Свердловской области 
началось формирование 
плана мероприятий. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министру культуры 
Павлу Крекову 
организовать широкое 
общественное 
обсуждение плана 
и сбор предложений 
от жителей региона. 
Самое активное участие 
в этой работе примут и 
члены губернаторского 
Совета по культуре, 
созданного в августе.

Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-
ловского отделения «Союза теат-

Цифры недели
Популяризировать 
государственную символику, 
осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 

В 2013 году впервые День знаний 
отметили 

2014 
Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.

проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.

Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ
Губернатор поддержал ряд предложений 
деятелей искусства

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«Считаю принципиаль-
но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-
ных мероприятиях, но и на 
серьёзной, концептуальной, 
долговременной основе: вос-
питании потребителя куль-
турных ценностей, форми-
ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 
интереса к классике, народ-
ному творчеству, современ-
ному искусству».

ЦитатаЦитата

в Москве. Условия участия - 
на сайте www.arm-ob.ru. 

45942 

1285 

Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка

З
а мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению 
нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-
ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-

допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   

Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём

В Свердловской области          
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 

По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-

В соответствии с Указом Президента РФ 

Владимира Путина, 2013 год объявлен 

Годом охраны окружающей среды в России. 

Проблема сохранения окружающей среды 

актуальна на Среднем Урале. 

Так, с 2009 года здесь действует 

региональная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы 

Свердловской области». 

Что делается для того, 

чтобы свести мусор к нулю, 

читайте на этой странице.

Цифры

дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 
которых - артисты и 
спортсмены! 

star

Построили Широкореченский 
мусоросортировочный ком-
плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 
мусорный завод не может быть 
самоокупаемым.

Мусоросжигательные заводы 
по японским технологиям

чистая работа!

Legat 

Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 

statico

Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 

belkin51

Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 

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

4
бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.

Мусор – к нулю: 

«Зелёная улица» 
– «Зелёной России»

1,8

Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия.  

Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.

га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 

Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 
предусмотрело и реализует 
мероприятия по техниче-
скому перевооружению 
производства. 

В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:

«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 

Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».

ЦитатаЦитата

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 

производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 

ЦитатаЦитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 

находится в Стране восходя-
щего солнца.

Факты



Городские вести  №71   4 сентября 2013 года   www.revda-info.ru

21Публикуется по договору с ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» на платной основе

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

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

уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.

Решение комиссии 
можно обжаловать!

У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ

В результате производственной травмы лишился 

фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 

был установлен процент утраты здоровья, стабильно 

получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-

ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?

Е.Горбенко, Первоуральск

Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.

Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 

2013 года находились в очереди на устройство 

в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 

Впереди оказались внеочередники из военного 

городка Порошино. Почему так?

Г.Емельянова, Камышловский район

Персонал ждёт 
прибавки к зарплате

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.

Почему в алапаевской школе №12 

не было перерасчёта по заработной плате? 

Не добавили ни уборщикам, ни сторожам, 

ни вахтёрам.

Коллективное обращение, Алапаевск

Наглядно

Загранпаспорт являтся 
основным документом, 

удостоверяющим личность 
гражданина 

Российской Федерации 
за её пределами. 

Заграничный 
паспорт

Обычный

Получение загранпаспорта через Интернет

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 

Госпошлина 2500 рублей

Уменьшает вероятность 

ошибок при прохождении 

контроля и сокращает 

время прохождения 

контроля

Госпошлина 1000 рублей

Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет

Создаем личный кабинет 

на сайте www.gosuslugi.ru

Регистрация 
на сайте

Заполнение 
анкеты

Визит в 
отделение УФМС

Получение
загранпаспорта

(Пошаговая инструкция)

Решаем, какой тип паспорта нужен, - 

нового или старого образца - 

и заходим по ссылке и заполняем 

анкету.

Через одну - две 

недели поступит 

приглашение в 

отделение ФМС. 

Нужно будет 

подойти туда с 

фотографией 

и документами 

(список которых 

предоставят).

Биометрический

Потребуется:
• номер пенсион-

ного страхового 

свидетельства;

• ИНН;

• код активации, 

придет по почте 

заказным письмом 

(через две-три 

недели)

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

  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова
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География событий

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

В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.

   «Пятница»

Бригады приступили 
к капремонту

Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.

  «Вперёд»

В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 

  www.TagilCity.ru

В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.

   «Глобус»

Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.

  «Пригородная газета»

Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 

Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  

  «Нейва»

В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.

  «Качканарское время»

Заплатили, 
и газ пошёл в деревню

«Левый» щебень

«Телешоу» 
с «огоньком»

В электричке 
-  стеллаж с книгами

«Карманная книжка 
освободившегося»

Груши растут 
на уральской рябине

Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»

Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке

Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.

  «Вечерний Первоуральск»

Царь-рыбу на фарш

На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.

  «Алапаевская искра»

В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.

  «Красное знамя»

У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 

   «Камышловские известия»

Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба

рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!

  «Наш путь»

Серов Качканар

Новоуральск

Алапаевск

Верхняя Пышма

Г орноуральский

Камышлов

Первоуральск

Ачит

Красноуфимск Заречный Нижний Тагил

В Кедровом будет храм
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

• 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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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

Для школьников 
и дошкольников (4, 5, 6 лет) 

обучение изобразительному искусству

ВУЗы и колледжи продолжают прием студентов
на 2013-2014 учебный год 

для получения высшего и среднего профессионального 
юридического и экономического образования.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Мы будем рады видеть Вас по адресу: г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-05-98, 5-12-46, 8-922-112-49-48. Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Chevrolet 
Cobalt
от 444 000 р.

Renault Logan от 349 000 р.

Нам 10 лет!

Скидки
Подарки
Акции

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

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

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

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

1 июля 2013 г. 

вступила 

в силу 

программа

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
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04.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

05.25 «Звездная территория». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за всех». (16+)
08.50 Программа «Дело Астахова». 

(16+)
09.50 Х/ф «Галина» (16+)
18.00 «Жены олигарохов». (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.15 «Дело Астахова». (16+)
04.15 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью» (6+)
05.35 «Звездные истории». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 

про любовь» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
16.50 Тайны нашего кино. «Курьер». 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Игра в убийство» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

04.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

04.50 Д/ф «Китай J Япония: столет-
няя война» (12+)

08.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
10.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)
12.55 Х/ф «Слепота» (16+)
15.05 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
16.55 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
19.00 Х/ф «Рэй» (12+)
21.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
23.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
01.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
03.45 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
05.45 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

09.00 Х/ф «ДонRКихот»
11.00 Х/ф «Свой R чужой» (16+)
13.00 Х/ф «Заза» (16+)
15.00 Х/ф «Единственная» (12+)
17.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
19.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)
01.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
03.00 Х/ф «Москва R не Москва» 

(16+)
05.00 Х/ф «Чудо» (16+)

08.30, 01.00 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.20, 03.00 РетроJконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Т/с «Чужое лицо» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
20.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 
для Чокчока / Языковой 
маневр ум» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиJниндзя». 
«Паника в канализации» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе».  (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Час пик 3» (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 в Юрмале»,. 3 

с. (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

17 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 12 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». «По-

следний день первой любви 
(Глазами Чуни)» (16+)

01.25 Х/ф «Солдат» (16+)
03.20 Т/с «Пригород» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУJ27». «Продолжение 
карьеры» (12+)

06.55 Т/с «Спецгруппа». «Точка 
разлома»

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Медовый месяц»
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Документальный фильм 

«Конец фильма» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Шаг навстречу.Не-

сколько историй веселых и 
грустных...» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг» (16+)
19.35 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (6+)
20.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
01.10 Х/ф «Пламя» (12+)
04.10 Х/ф «Баламут» (6+)
06.00 Х/ф «Все начинается с до-

роги» (6+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 Т/с «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»: «Тело как 

улика». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Планета 

богов». (16+)
21.30 «Секретные территории»: 

«Молчание Гизы». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
16.35 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
18.35 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След». «Три товарища» 

(16+)
01.20 Т/с «След». «Бремя вины» 

(16+)
02.05 Т/с «След». «Наживка для 

хищника» (16+)
02.50 Т/с «След». «Право на до-

верие» (16+)
03.40 Х/ф «Щит и меч». 1 с. (12+)
05.05 Х/ф «Щит и меч». 2 с. (12+)
06.50 Х/ф «Щит и меч». 3 с. (12+)
07.55 Х/ф «Щит и меч». 4 с. (12+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Студенческая жизнь» (16+)
13.10, 19.35 Летнее ГранJпри Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.10 Д/ф «Звездная жизнь. Звезд-
ная лимита» (16+)

16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
20.30 «Детективные истории. Мед-

вежатники»
21.30, 02.50 «Папа попал» (16+)
23.20, 02.20, 05.00 «События. 

Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)
03.50 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)
04.20 «Действующие лица»
05.30 «Неожиданные эксперимен-

ты»

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

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.55 Х/ф «Викинги против при-

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

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
22.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
01.10 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш» 

(18+)
03.45 Х/ф «Это старое чувство» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Сорок первый»
11.30 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»
12.10 «Русские цари».А. Пан-

ченко. «Александр III J 
царьJмиротворец». 2 ф.

12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
14.45 «Важные вещи»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов.Физик от бога»
17.35 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»
17.55 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина.От-

кровения»
21.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.35 «Линия жизни».В. Зайцев
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мое лето любви»
01.30 А.Дворжак. «Славянские 

танцы»
01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»

07.00 «Моя планета»
08.10 «ЭкспрессJкурс Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Корд
10.25 «Полигон».Боевая авиация
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Без следа». (16+)
13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо
14.00 «Большой спорт»
14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 Д/ф «Господа офицеры.

Спасти императора» (16+)
17.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки
19.35 «Большой спорт»
19.55 Д/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
23.30 «Большой спорт»
23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Германии

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Радиолокация

02.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Микропроцессоры

02.45 «Человек мира» с 
А.Понкратовым

03.45 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «КинRдзаRдза!» (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Не-

уловимый мститель». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «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 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «КинRдзаRдза!» (16+)
04.25 «Самое вызывающее видео». 

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+)
22.40 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360». (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.10 Х/ф «Черничный пирог» (16+)

08.30 Т/с «Твой мир» (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХJВерсии. (12+)
11.00 ЭкстрасенсыJдетективы. (16+)
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Вечная молодость» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбско-
го» (12+)

14.00 Д/ф «Загадка Плащаницы» 
(12+)

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

(12+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
21.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
23.30 Д/ф «Загадка Плащаницы» 

(12+)
00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние.Вечная молодость» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокJшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время»
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.05 Х/ф «Эгоист» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.25 «Контрольная закупка»
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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (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 «Приговор» (16+)
03.30 Х/ф «ДжекRМедвежонок» 

(16+)

13 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ-3 19.00 

«САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА»
Самолет президента — са-

мый охраняемый объект 

ВВС США. Президент воз-

вращается с переговоров 

в Москве вместе с семьей 

и администрацией. Но едва 

самолет поднимается в воз-

дух, его захватывает груп-

па террористов, которыми 

руководит непримиримый 

коммунист Коршунов. Он 

угрожает убить заложников, 

если их лидер, генерал Ра-

дек, заключенный в тюрьму, 

не будет освобожден.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

  
  986, 1  2013 .   787, 31  2013 .   676, 1  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 08, 56, 57, 84, 39, 88, 82, 87, 02, 17 4 30 000

2
33, 64, 66, 45, 83, 24, 77, 38, 75, 32, 19, 22, 26, 89, 70, 12, 90, 55, 41, 01, 

63, 07, 52, 29, 60, 69, 40, 21 
1 240 049

3
50, 48, 30, 71, 81, 20, 78, 10, 65, 06, 59, 04, 44, 49, 14, 61, 74, 11, 58, 

86, 25, 42, 18, 79 
2 500 000

4 35 1 30 000

5 46 2 30 000

6 03 6 30 000

7 05 4 30 000

8 68 4 5000

9 43 3 2000

10 54 10 1000

11 13 27 500

12 31 43 300

13 72 87 200

14 09 98 170

15 16 163 135

16 28 297 112

17 37 524 111

18 15 674 109

19 80 1041 107

20 73 1746 106

21 85 2189 105

22 27 4182 104

23 34 6588 103

24 23 9164 101

25 62 15 528 100

26 53 24 236 99

27 67 34 093 98

Основной розыгрыш проводился до 41 хода

Выпавшие номера шаров:

49 79 28 27 54 74 33 25 50 73 76 72 62 87 11 56 81 48 24 68 02

21 67 08 78 39 23 26 53 60 82 89 64 36 57 03 90 86 70 38 19

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 13 хода)

4 6 404 руб.

Выиграли билеты серии 676: №0005895 г.Тула,

№0007398 г.Иркутск, №0029228 г.Пермь, №0144590 

г.Ульяновск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)

1
1 300 000 руб.

(Автомобиль)

Выиграл билет серии 676: №0089081 г.Челябинск.

Категория 3: 14 совпадений 10 5 123 руб.

Категория 4: 13 совпадений 68 754 руб.

Категория 5: 12 совпадений 690  93 руб.

Категория 6:

Дополнительный

розыгрыш

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

74,94,43,26,86,22,42,19,24,20

4 275 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный

розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

5

4 197 30 руб.

Дополнительно разыграно

Выигрыши в размере 15 400 рублей (Ноутбук) выиграли билеты серии 676:

№0108276 г.Москва, №0012916 г.Самара, №0023228 г.Пермь, №0040462 г.Уфа,

№0087110 г.Санкт-Петербург, №0087182 г.Москва, №0088526 г.Омск, №0095137

г.Саратов, №0039526 г.Курган, №0094118 г.Санкт-Петербург, №0093072 г.Воронеж,

№0041224 г.Москва, №0119933 г.Киров, №0099984 г.Красноярск, №0021139 г.Липецк.

Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 676:

№0013584 г.Тамбов.

ВСЕГО: 9 261 1 262 948 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 502 062 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 72, 34, 33, 86, 22, 87, 68 1 500.000,01 руб.

2
6, 61, 21, 41, 37, 85, 51, 35, 19, 25, 48, 10, 76, 5, 78, 9, 67, 11, 84, 46, 82, 90, 

45, 30, 71, 32, 77, 1, 88, 20, 28, 16, 50
1 500.000,01 руб.

3 79, 89, 7, 14, 55, 13, 69, 60, 44, 58, 18, 63, 53, 26, 12, 49, 4, 62, 3, 2, 40 1 500.000,01 руб.

4 23, 17, 39 1 500.000,01 руб.

5 83 1 500.000,01 руб.

6 56 2 30.000,01 руб.

7 52 5 10.001,01 руб.

8 73 14 3.000 руб.

9 65 14 1.000,01 руб.

10 42 25 745,01 руб.

11 43 41 565 руб.

12 24 75 435 руб.

13 64 133 341 руб.

14 29 181 271 руб.

15 15 277 219 руб.

16 81 484 179 руб.

17 8 727 150 руб.

18 59 1.394 128 руб.

19 36 2.294 110 руб.

20 80 2.894 98 руб.

21 74 5.993 87 руб.

22 31 8.562 78 руб.

23 70 13.468 76 руб.

24 66 18.666 75 руб.

25 27 28.444 65 руб.

26 57 48.636 59 руб.

27 54 66.757 58 руб.

Невыпавшие числа: 36, 47, 51, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 38, 47, 75
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

14 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Смотри в оба» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
10.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.00 Х/ф «Двойник» (16+)
21.10 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Программа «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 «Последний круиз» (16+)
02.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(16+)
04.35 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)

05.40 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 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
23.30 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.25 «Дачное дело». (12+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Висяки» (16+)

11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
12.45 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
14.30 Х/ф «Самолет президента» 

(16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

19.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 
Прекрасна и опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Город воров» (16+)
02.00 Х/ф «Мы R одна команда» 

(16+)
04.45 Д/ф «Семь чудес света» (12+)
05.45 М/ф

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

ВестиJМосква»
08.20 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 «Местное время»
14.30 «Субботний вечер»
16.15 «Танцы со Звездами».Лучшее
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (12+)
00.30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)
02.35 Х/ф «Космический джем» 

(16+)
04.10 «Комната смеха»

06.10 Х/ф «Старшая сестра»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

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

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Татьяна Доронина.»Не 

люблю кино» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
14.40 «Свадебный переполох». (12+)
15.40 «Голос».За кадром. (12+)
16.45 «Куб». (12+)
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.45 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)

05.45 «МаршJбросок». (12+)
06.15 М/ф «Обезьянка и грабители», 

«Весёлый цыпленок»
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)
07.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада». (12+)
12.30 Х/ф «Гусарская баллада»
14.25 Х/ф «Анжелика R маркиза 

ангелов» (16+)
16.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Привет от «Катюши». Про-

должение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Татья-

на Доронина. (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.15 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)
04.55 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
09.50 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
12.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
14.00 Х/ф «Рэй» (12+)
16.40 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
18.30 Х/ф «Братство танца» (16+)
20.30 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
22.05 Х/ф «8 миля» (16+)
00.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
02.30 Х/ф «Доказательство жизни» 

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
13.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
19.00 Х/ф «Москва R не Москва» 

(16+)
21.00 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.00 Х/ф «Чудо» (16+)
03.10 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
05.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
07.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Неожиданные эксперимен-

ты»
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, 17.20 Летнее ГранJпри Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.55 «Все о загородной жизни» 
(12+)

15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «Defacto» (12+)
15.55 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.10 Х/ф «Два гусара». 1 с. (12+)
17.50 Х/ф «Два гусара». 2 с. (12+)
20.00 Х/ф «Арсен Люпен» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)
00.15 «Автоэлита» (16+)
00.45 Х/ф «Беги без оглядки» (16+)
02.40 «Ночь в филармонии»
03.40 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Кот, 
который умел петь», «Кар-
тинки с выставки», «Верните 
Рекса», «Девочка и медведь», 
«Пятачок», «Горшочек каши», 
«Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки», 
«Обезьянки и грабители»

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

08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(6+)
11.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)
19.35 М/ф «Похождения императо-

ра» (6+)
21.00 Х/ф «ЧеловекRпаук 3» (12+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+)
01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.40 Х/ф «Бизнес ради любви» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина.Да 

здравствует королева, виват!»
12.45 «Большая семья».Сергей 

Снежкин
13.40 «Пряничный домик». «Дере-

вянное кружево»
14.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«В лесной чаще»
15.20 Документальный сериал 

«Дикая природа Германии». 
«Реки и озера»

16.15 Документальный фильм 
«Красуйся, град Петров!» 
Царское Село

16.45 «Казачий круг». ГалаJконцерт в 
Большом театре

18.00 Документальный фильм  «Кто 
учил тебя водить?»

19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Единственная...»
21.50 «Романтика романса».Мусли-

му Магомаеву посвящается
22.50 Х/ф «Лили Марлен»
00.45 «ДжемJ5».Лэрри Карлтон
01.50 Документальный фильм  

«Оноре де Бальзак»
01.55 «Легенды мирового кино».Г. 

Шпаликов
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Владимир Матюшен-
ко против Кристиана Мпумбу, 
Шахбулат Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. (16+)

09.00, 14.00, 19.10 «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»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (По-

дольск) J «Динамо» (Москва). 
17.15 Смешанные единоборства.

Bellator. Владимир Матюшен-
ко против Кристиана Мпумбу, 
Шахбулат Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. (16+)

19.30 «Полигон».Корд
20.00 «Полигон».Боевая авиация
20.35 Д/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Финал. Прямая трансляция
01.45 «Большой спорт»
02.05 Профессиональный бокс.

Марко Хук против Фирата 
Арслана. Бой за титул чемпи-
она мира в тяжелом весе по 
версии WBO. 

06.30 «Такая красивая любовь.
Счастливы вместе». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
14.15 «Тайны еды»
14.30 «Свадебное платье». (12+)
15.00 «Спросите повара»
16.00 «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+)
20.55 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса де Монпан-

сье» (16+)
02.05 «Давай оденемся!» (16+)
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Спросите повара»
05.00 «Своя правда». (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

08.00 «БулгарJрадио». (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» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00, 02.10 «Ренат Еникеев.Реки 

музыки...» (6+)
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида J Моршида» (татар.) 

(12+)
17.20 «Караоке поJтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканJтуJгоу» (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».  (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

16 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (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 «Без компромиссов» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)
04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Ночные люди». (16+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букинвильское привидение» 
(16+)

07.45 Х/ф «Король Дроздобород»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Олег Антонов» 
(12+)

09.45 Х/ф «Чужая родня»
11.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Сережа»
18.00 Новости

18.15 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
02.40 Х/ф «Старший сын» (6+)
05.20 Д/с «Обогнавшие время.

Ученые России». «Академик 
Губкин» (6+)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
05.30 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 Программа «100 процентов». 

(12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Планета 

богов». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Молчание Гизы». (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Тело как 

улика». (16+)
18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
21.30 М/ф «Алеша Попович и 

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

СоловейJРазбойник» (6+)
00.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
02.15 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» (6+)
04.10 М/ф «Носферату.Ужас ночи» 

(16+)

09.00 М/ф «Нехочуха», «Два 
клена», «Добрыня Ники-
тич», «Илья Муромец и 
СоловейJРазбойник», «Дарю 
тебе звезду», «Как львенок и 
черепаха песню пели», «Чи-
поллино», «Кошкин дом»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»(16+)
18.55 Т/с «След». «Грабительский 

процент» (16+)
19.40 Т/с «След». «Медицинская 

халатность» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Убойная сила». «Курс 

молодого бойца» (16+)
21.55 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 2» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 3» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила». «Послед-

ний причал 4» (16+)
01.55 Х/ф «Фанат» (16+)
03.35 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо» (12+)

ТВ-3 23.30 
«ГОРОД ВОРОВ»
Профессиональный вор Даг 

влюбляется в Клэр — работ-

ницу банка, которая пере-

живает не лучшие времена. 

Девушка ничего не знает 

о преступной жизни Дага, 

зато о ней догадывается 

детектив, чье расследова-

ние может поставить крест 

на отношениях Дага и Клэр.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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% 

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!

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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)

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

ПриглашаемиПрПриригиглглалашашашаеаемем

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.

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

15 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
10.15 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)
11.40 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
19.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.20 «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 «Счастливая, Женька!» 

(16+)
02.40 Х/ф «Город принял» (16+)
04.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.10 «Веселые истории из жизни»

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ J Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
Прямая трансляция

15.30 «Своя игра»
16.20 «Враги народа».Авторский 

проект Александра Зиненко. 
(16+)

17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.45 «Луч Света». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

10.30 Х/ф «Вам и не снилось»
12.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 

(12+)
14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)
19.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

21.45 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)

00.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
04.30 Д/ф «Семь чудес света» (12+)
05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Возврата нет»
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. Неделя в 

городе»
11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа J мастер»
12.15 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиJМосква»
14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы» 

(16+)
03.20 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

01.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

03.50 «Контрольная закупка»
04.25 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
06.10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинJкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешекR2» (16+)
16.25 «Достояние Республики»: 

«Михаил Танич»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
23.50 Концерт гр.»БИJ2»
01.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)
03.25 Д/с «Замороженная планета» 

(12+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

06.50 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!»

07.15 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Хвост кометы». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 Программа «МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Анжелика R маркиза 

ангелов» (16+)
02.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
04.15 БЕЗ ОБМАНА. «Похрустим?»
05.10 Т/с «Энциклопедия кошек» 

(12+)

08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
11.55 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
14.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
18.00 Х/ф «8 миля» (16+)
20.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
22.20 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
00.15 Х/ф «Дневники няни» (16+)
02.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
06.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

10.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
13.00 Х/ф «Свидание» (16+)
15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
17.00 Х/ф «Все просто» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста» (12+)
20.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
23.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
01.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
05.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00 «Неожиданные 
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, 17.45 Летнее ГранJпри Кубка 

мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.55 «Наследники Урарту» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45, 02.10 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
16.20 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
19.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (6+)
22.10, 23.05 Итоги недели
23.35 «Авиаревю» (12+)
00.00 «Секреты стройности» (12+)
00.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Как утенокJмузыкант 
стал футболистом», «Хочу 
бодаться!», «Лесная хроника», 
«Кораблик», «Зеркальце», 
«Старая игрушка», «Как ослик 
грустью заболел»

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+)
09.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.10 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)
10.25 М/ф «Паутина Шарлотты 

2.Невероятное приключение 
Уилбера» (6+)

12.00 «Снимите это немелоенно!» 
(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.05 М/ф «Похождения императо-

ра» (6+)
14.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.55 Х/ф «ЧеловекRпаук 3» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Х/Ф «ТОР» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.05 Х/ф «В аду» (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Художественный фильм 

«Доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино».

Эдуардо де Филиппо
12.30 «Россия, любовь моя!». «Этно-

графия и кино»
13.00 Художественный фильм 

«Снежная королева»
14.20 Мультфильм «Король и дыня»
14.35 «Пешком...» Москва музы-

кальная
15.05 «Что делать?»
15.50 Музыкальная программа 

«Хибла Герзмава. Любимые 
романсы»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Тайная война»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Художественный фильм 

«Вечный муж»
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский.

Быть кавалергардом»
21.55 «Признание в любви»
23.40 Опера «Орфей и Эвридика»
01.40 Мультфильм «История одного 

города»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 Документальный фильм 

«Исламский город Каир»

07.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC и WBA. 
Прямая трансляция из США

10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Сочи J 2014»
14.50 «Большой тестJдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.50 «Угрозы современного мира».

Гнев земли
16.55 Д/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
20.15 «Большой спорт»
20.35 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-
ненко. (16+)

22.45 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

03.25 «Эверест.Смерть за мечту»
05.05 «Моя планета»

06.30 «Такая красивая любовь.
Мужские игры». (16+)

07.00 Юмористическое шоу «Одна 
за всех». (16+)

07.30 Кулинарная программа «Дру-
зья по кухне». (12+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
10.15 «Сладкие истории»
10.30 Х/ф «Графиня де Монсоро» 

(12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Юмористическое шоу «Одна 

за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)
22.40 Юмористическое шоу «Одна 

за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 

(18+)
01.20 Х/ф «Три брата» (16+)
04.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
05.30 «Друзья по кухне». (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыJшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Сенной базар» (6+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Авангард». Транс-
ляция из Казани. (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России. 

«Амкар» J «Рубин». В записи 
по трансляции

07.00 Т/с «Счастливы вместе».  (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
08.20 М/с «ЧерепашкиJниндзя» 

(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». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня».  (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Страна в Shope». (16+)
14.25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00 Х/Ф «РЭМБО 4» (16+)
18.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 25 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Майкл» (16+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.35 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Сережа»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Александр 
Яковлев» (12+)

10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
14.35 Х/ф «Ветер северный» (12+)

16.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
20.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
01.55 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
03.50 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
05.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

05.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи» 
(16+)

05.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
07.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
09.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 М/ф «Щелкунчик и Крысиный 

Король» (6+)
13.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
16.20 М/ф «Алеша Попович и 

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

СоловейJРазбойник» (6+)

19.20 Х/Ф «ВАСАБИ» (16+)
21.10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+)

09.35 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «В некотором цар-
стве», «Аленький цветочек», 
«Золотая антилопа», «Бремен-
ские музыканты»

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+)
21.50 Т/с «Убойная сила». «Бабье 

лето» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила». «Утренник 

для взрослых» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила». «Принцип 

вины» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила». «Под-

земка» (16+)
01.55 Х/ф «Фанат 2» (16+)
03.40 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля.Клуб самоубийц 
или приключения титулован-
ной особы» (12+)

СТС 21.00 
«ТОР»
Эпическое приключение 

происходит как на нашей 

планете Земля, так и в вы-

мышленном королевстве 

богов Асгарде. В центре 

истории — Могучий Тор, 

сильный, но высокомер-

ный воин, чьи безрассуд-

ные поступки возрождают 

древнюю войну в Асгарде. 

Тора отправляют в ссыл-

ку на Землю, лишают сил 

и заставляют жить среди 

обычных людей в качестве 

наказания…

TV1000
РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №71   4 сентября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 29

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

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

Выражаем огромную благодарность родным, 

близким, друзьям и ветеранам ОРСа, разделившим 

с нами горечь утраты, проводившим в последний путь 

нашу любимую жену, маму и бабушку 

СМИРНОВУ НИНУ ИГНАТЬЕВНУ

Родные

Выражаем огромную благодарность сотрудникам 

МУП «Обелиск», кафе «Россия» за организацию и 

проведение похорон нашей любимой жены, мамы, 

бабушки

СМИРНОВОЙ НИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ

Родные

Выражаем соболезнование семье Смирновых 

по поводу преждевременного ухода из жизни 

СМИРНОВОЙ НИНЫ ИГНАТЬЕВНЫ

Скорбим вместе с вами.

Ветераны ОРСа

25 августа 2013 года ушел из жизни 

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Семья благодарит: ККЦ СУМЗа и МКДОУ №48 за 

оказанную поддержку и помощь в похоронах.

Родные и близкие

Выражаем огромную благодарность 

Гайфулину Рамилю Нуровичу за моральную 

и материальную поддержку в организации похорон, 

а также соседям, родственникам и всем тем, 

кто проводил в последний путь 

МИНИМУХАМЕТОВА РАДИКА

Родные

Коллектив Ревдинского филиала 

ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» глубоко скорбит по поводу 

преждевременной смерти работника 

ЛУНЕГОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 

и выражает искренние соболезнования родным и 

близким.

27 августа после продолжительной 

болезни ушла из жизни 

СМИРНОВА 
НИНА ИГНАТЬЕВНА
Невозвратная потеря

Словно душу надломила…

До сих пор еще не верим, 

Что ты где-то в звездной пыли.

Задувает в окна ветер —

От тебя он прилетает, 

А тебя на этом свете

Не хватает… Не хватает…

Любим. Помним. Скорбим.
Родные и близкие

Тамара Николаевна родилась в 1947 году в г. Рев-

да Свердловской области. В 1979 году окончила Рев-

динское медицинское училище. Приступила к работе 

в должности преподавателя «Основы сестринского 

дела», давая азы медицинской профессии будущим 

медицинским сестрам и фельдшерам. Опытом педаго-

гической деятельности делилась с начинающими препо-

давателями.

Коллеги вспоминают Тамару Николаевну как челове-

ка высокой культуры, великодушного, тактичного, му-

дрого, с уважением относящегося к окружающим.

Обладая удивительной доброжелательностью и жиз-

нелюбием, Тамара Николаевна являла собой пример 

для окружающих. 

Коллектив медицинского колледжа глубоко скор-
бит и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким Тамары Николаевны Потапешко.

27 августа 2013 года 

ушла из жизни 

ТАМАРА 
НИКОЛАЕВНА 
ПОТАПЕШКО
замечательный 

человек и 

талантливый педагог.

4 сентября исполнилняется 40 дней 

со дня смерти 

ВИНОКУРОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Прощай, на небо улетая,

Прими душевные стихи, 

Пусть у ворот открытых рая

Тебе простятся все грехи!

Дочери и внучата

6 сентября 2013 года исполнится 

1 год со дня смерти 

АНУФРИЕВА 
МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на жилой дом. Рассмо-
трю все варианты. Без посредников. Тел. 
8 (922) 027-68-70

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 6, 2 этаж, на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 154-86-05

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м. Ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53  

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 630 т.р. 
Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 8, 
16 кв.м, цена 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната на Кирзаводе, 18 кв. м, 1/2. Це-
на 590 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, 15,4 кв.м, ремонт, шкаф-купе, 
цена 850 т.р., возможен торг. Тел. 8 (952) 
730-05-28, Антон

 ■ комната, 16 кв.м, документы готовы. 
Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра-студия в «Новоселово». 
Стеклопакеты, сейф-дверь, застеклен-
ная лоджия. Отличный вид на пруд, бла-
гоустроенный двор. Чистовая отделка. 
Рассмотрю варианты сертификатов. 8 
(922) 14-14-316

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв. м, с ремонтом. Тел. 
8 (982) 624-96-80

 ■ 1-комн. кв-ра в районе автовокзала, 1 
этаж, 32 кв. м. Цена 1330 т.р. Рассмотрю 
обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, у 3-й школы. Тел. 
8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 1 этаж, район 
шк. №3, ул. Ковельская, новая сантехника, 
трубы поменяны, железная дверь. Цена 
1180 т.р. Торг. Рассмотрю обмен. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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, СТ, на 3 этаже, ул. Энгель-
са, 56, (пластиковое окно, трубы поменя-
ны). Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 2 
этаж. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/18/7, 6/6, ул. М. 
Горького, 49. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 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. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
448-90-49

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 44, 
45/32 кв.м, 5/5, косметический ремонт. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, комнаты раздель-
ные, с/у совмещен, в районе новостроек 
(автостанция), 63 кв.м. Дом кирпичный, 
квартира в отличном состоянии, окна 
пластиковые, есть лоджия (5 метров), 
застекленная. Очень чистый подъезд, 
дружные, спокойные соседи. Ул. Мичурина, 
44/1. Цена 2 900 т.р. .Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7 кв.м, все 
раздельно, в хорошем сост., р-н шк. №2, 
цена 1700 т.р. или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, на 4 
этаже, состояние хорошее. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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 в Совхозе, или меняю на 
меньшую. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юбилей-
ного». Тел. 5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №10, ул. Спор-
тивная, 5 этаж, 45 кв.м, стеклопакеты, хо-
рошее состояние. Рассмотрю обмен. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 28, СТ, 2/3, со-
стояние хорошее. Цена 1800 т.р., возможен 
торг. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 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. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 4 
этаже, окна пластиковые, балкон засте-
клен. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 9982) 704-31-12

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом. Доку-
менты готовы для продажи ипотечникам. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район авто-
станции. Окна-пластик, сейф–двери, счет-
чики на г/х воду, косметический ремонт. 
Балкон застеклен. Или меняю на 2-комн. 
с вашей доплатой . Тел. 8 (982) 624-96-80 

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, состояние хорошее, 
перекрытия ж/б. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 1 в. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Ковельская, 9, 1/5, 
р-н шк. №3, ремонт 2013 года, окна-сте-
клопакеты, пол-ламинат, межкомнатные 
двери заменены, в ванной новая хорошая 
сантехника, остается водонагреватель, 
все комнаты раздельные, перепланиров-
ка узаконена, состояние идеальное. До-
кументы готовы, прописанных нет. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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, ХР, 3/4, ул. Мира, 21. Ре-
монт. Цена 2 050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского, хороший 
ремонт. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе маг. «Райт». Со-
стояние отличное, стеклопакеты. Цена 
2450 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, срочно! Тел. 8 (922) 
608-23-88

 ■ 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. Цена 2550 т.р., 
торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом с видом на пруд. Газ, 
земля в собственности. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ дом с газом и водой. Срочно! Или ме-
няю. Тел. 8 (950) 551-53-09, рассмотрю 
все варианты

 ■ коттедж, 2 этажа, с з/у 10 соток, мате-
риал стен — пеноблок, 72 кв.м, все комму-
никации. Новый, готов к проживанию. Зем.
уч. 10 соток. Есть баня. Недорого. Тел.8 
(982) 624-96-80 

 ■ дом, ул. Говорова, земельный участок 
6 соток, в собственности, газ, вода, дом 
требует ремонта. Цена 1100 т.р. Тел. 8 
(902) 254-59-59

 ■ 2-этажный коттедж на Доке (кирпич), 
состояние хорошее. Цена 3750 т.р. Тел. 8 
(902) 503-40-55

 ■ дерев. дом с газом и водой. Ельчевка. 
Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ дом на Промкомбинате, ул. Гвоздиль-
щиков, земля 10 соток в собственнсти. 
Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ жилой дом (требует ремонта), под дачу, 
24 кв.м, земельный участок 23 сотки, в пос. 
Гусевка (собственность), цена 350 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 647-42-44

 ■ дом с газом, 58 кв.м. Тел. 8 (952) 727-
12-72

 ■ дом, 45,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (952) 740-88-60

 ■ дом, ул. Крылова, земля в собствен-
ности. Цена 970 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 6 соток, сад «Ви-
шенка», на Козырихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 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

 ■ земельный уч. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 
ул. Метизников, участок у дороги, все ком-
муникации подведены к участку. Отличное 
место для строительства. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ земельный участок под строительство, 
в Совхозе (Починок, ул. Южная), участок 
ровный, все коммуникации рядом. Рас-
смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ земельный участок под строительство, 
с. Мариинск. Рассмотрю обмен Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ земельный участок, 12 соток, на берегу 
пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок, ул. Октябрьская, 
17 соток, рядом газ, колодец. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ сад «Заречный-3», 6 соток. Летний дом, 
теплица, под стеклом, парник, вода, элек-
тричество. Тел. 8 (922) 292-51-32

 ■ сад «СУМЗ-3», 3,5 сотки. Тел. 8 (912) 
618-37-11

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, 2 теплицы, 
дом 2 этажа, баня, сад ухожен, документы 
готовы. Тел. 8 (952) 739-18-81

 ■ сад в черте города, или поменяю на 
комнату. Жилой дом, баня, все насажде-
ния, есть прописка. Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2» , 3 сот-
ки, домик, теплица. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом улица 
Майская, возможно строительство дома. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в саду «СУМЗ-4», 6 соток. Те-
плицы, парники и все насаждения. Летний 
дом. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ участок на Петровских дачах, 15 соток. 
Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ участок, поселок Гусевка, 10 соток. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, отделка, яма. Тел. 
8 (982) 649-67-62

 ■ гараж «Металлург», 2 ямы. Цена 120 т.р. 
Тел. 3-40-99, 8 (902) 267-91-25

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
236-57-08

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж с овощной ямой, 18 кв.м, по ул. 
Российской, 11а. Тел. 8 (922) 215-11-23

 ■ капитальный гараж, за СУ-922, 3 ряд. 
Тел. 8 (922) 126-21-60

 ■ капитальный гараж, ул. Российская, 
11а, 37 кв.м, двойной, ворота высокие. Тел. 
8 (922) 215-11-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М. Горького, 9. Тел. 8 (904) 
988-46-43

 ■ 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

 ■ производственные площади в г. Ревде 
и г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

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, без мебели, 3 этаж. Тел. 
8 (922) 215-48-59

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 27 кв.м, без мебели. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н СК «Темп». Тел. 8 (922) 
029-00-22

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

 ■ дом в черте города со всеми удоб-
ствами. Оплата 10 т.р.+коммуналка. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ комната в общежитии на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ 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

 ■ площади 28 и 55 кв.м. Под офис, тор-
говлю. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ торговая площадь на ул. Мичурина, 100 
кв.м. Тел. 8 (902) 503-40-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-3-комн. кв-ра, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (912) 204-02-31, 8 (922) 018-
03-63

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. тех-
никой, без детей, только на длительный 
срок. Оплата до 9 т.р., включая комм. ус-
луги. Предоплата за месяц. Тел. 8 (912) 
637-84-36

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не автовокзала, с 
мебелью, на длительный срок (молодая 
семья). Тел. 8 (904) 987-27-64

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! за наличный расчет 1-2-комн. 
кв-ра. Тел.: 8 (922) 141-43-16

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■  комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цвет бежевый, т.о. 
пройден, недорого. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., цвет фио-
летовый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 
287-35-27

 ■ ВАЗ-21099, цвет «вишневый», 96 г.в. Со-
стояние хорошее, цена 65 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (904) 988-60-01, 8 (904) 542-60-77

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, сигнали-
зация с автозапуском, литые диски, со-
стояние хорошее, цена 85 т.р. Тел. 8 (963) 
033-50-59

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет «мурена», состоя-
ние хорошее, музыка, 2 компл. колес, цена 
108 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (961) 775-30-
99, 5-04-89

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цена 170 т.р. Тел. 8 
(982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хорошее. Цена 
догов. Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-бежевый, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. Тел. 
8 (953) 601-02-44

 ■ ВАЗ-Нива-21213. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 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

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет белый, 
состояние хорошее, цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 268-13-22

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1,6, Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 44 т. км. пробег, сбор-
ка Германия, цена 305 т.р. Торг уместен. 
Тел. 8 (982) 664-95-98, 8 (950) 632-27-12

 ■ Honda Fit, 02 г.в., седан, цвет серый. Тел. 
8 (922) 609-74-62

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цвет серебристый, 
пробег 79,5 т.км, все есть, цена 280 т.р. Тел. 
8 (908) 632-42-41

 ■ Subaru Forester, декабрь 04 г.в., V-2 л, 
пробег 200 т.км, цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
147-70-10

 ■ Toyota Town Ace, микроавтобус, 7 пас-
сажирских мест, турбодизель, полный 
привод, модель 1994 года выпуска, за-
мена кузова 2004 г., замена двигателя 
2007 г., зимняя резина на дисках, запча-
сти, сигнализация с автозапуском. Тел. 8 
(922) 176-09-39

 ■ Vortex Corda, ГУР, кондиционер, авто-
магнитола. Тел. 8 (922) 221-03-08

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

 ■ 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

 ■ выкуп авто в любом состоянии, сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ машина швейная, в тубе, б/у, недорого. 
Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ 2 телевизора LG, Samsung. Тел. 8 (904) 
177-25-17

 ■ газовая плита новая, 4-комфорочная. 
Тел. 8 (900) 197-65-73

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

Возьму в долгосрочную 

аренду отапливаемое 

производственное 

помещение площадью 

от 200 до 500 м2 

в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

Сдам в аренду 
торговые площади 
20-40 м2. Центр.
Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ комплект спутник тел. (триколор). Тел. 
8 (904) 177-25-17

МЕБЕЛЬ

 ■ диван, б/у, еврокнижка, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 144-02-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 
 

. 8 (982) 662-41-56

    
 

 3  10 

 ■ коляска-трансформер «Геоби», в от-
личном состоянии, два короба в комплек-
те, имеется все. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-51-56

 ■ люлька на кроватку. Тел. 8 (922) 298-
78-49

 ■ манеж и качель. Все в идеальном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ велосипед «Стелс», цена 10 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (902) 256-62-30

РАЗНОЕ

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

КФХ Изгагина Л.В. реализует

Ул. Совхозная, 15а. 

Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Продаю котят: сибиряк, русская голу-
бая, невская маскарадная. 
Тел. 8 (982) 655-58-20

Шотландские котята. Тел. 8 (912) 64-99-
994, 8 (912) 222-88-33

Около булочной на ул. О.Кошевого 
найден кот. Тел. 8 (912) 694-66-19

 ■ поросята, ц 1500 т. р. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20

 ■ 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

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75 

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби, комбикорма для цы-
плят, кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов, дробленка, сахар. Бесплатная достав-
ка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

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

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.
Качество от производителя

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

8 (922) 034-73-03, 8 (900) 203-54-02

электрооборудование ВК, ТК, 

Р6М5, кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

БЕТОН
РАСТВОР НА ПЕСКЕ
КЕРАМЗИТОБЕТОН

8-929-214-50-06

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • СРЕЗКА 

АСФАЛЬТНАЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

БЛОКИ ИЗ
ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (922) 209-40-90
8 (965) 549-64-588 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ПЕСОК•ШЛАК

ЗЕМЛЯ

СЕТКА

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

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби, комбикорм для кур, гусей, уток, 
дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сдаю генератор, 3 КВт, 900 р./час. Тел. 
8 (963) 855-57-77

ПРОКАТ
инструмента

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

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

Заточка цепей на бензопилы

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ 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

 ■ 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

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ навоз, земля, скала, торф, отсев. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ 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, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

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

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

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

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ 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

 ■ ж/б плита, б/у, р-р 3,2х1,2-2 шт. Тел. 8 
(912) 242-59-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

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

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-
65-88

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

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

 ■ отсев, щебень, горбыль. Тел. 8 (922) 
125-31-04

 ■ отсев, щебень, доска заборная, гор-
быль, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 9902) 447-81-52

 ■ 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. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

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

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель. 
Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т.) Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ действующий бизнес — кафе в центре 
города, цена 6000 т.р. Без торга. Тел. 8 
(950) 655-11-38, Радион

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

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

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ сено. Тел. 8 (902) 263-78-21

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ металлолом за разумную цену, само-
вывоз. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом, вывезу. Тел. 8 (922) 100-
83-54

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ срезка, опил. Тел. 8 9912) 246-47-88

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 метра, грузчики 
всегда! Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 9912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, гручзики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Доставка. Тел. 8 (904) 983-
91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-будка по городу и области. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

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

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-
60-96

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
272-72-12, 8 (912) 202-20-46

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-88 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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

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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ЗАМКИ!
ВСКРЫТИЕ, УСТАНОВКА

8 (343) 219-66-09, 8 (908) 928-08-94

ЗАМКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

ВСКРЫТИЕ СЕЙФОВ, 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ. СВАРКА
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 ■ ЗИЛ-3 т., 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ ЗИЛ-бычок (тент). Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ КАМаз, 10 т., термо. Тел. 8 (912) 052-
24-33

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

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

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

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

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор UDS-114 на базе а/м «Та-
тра». Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж: электрика и сантехника. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности. Тел. 8 (963) 008-
81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт крыш квартир и т.д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, Саша

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд на дом, качество. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

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

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ студия Bella Donna. Наращивание и за-
вивка ресниц, наращивание ногтей. Ма-
никюр. Педикюр. Парафинотерапия. Тел. 
8 (982) 622-44-46

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

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

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82 

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ 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

 ■ курсовые, дипломные, чертежи! Любые 
дисциплины! Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. (906) 8000-710

 ■ оказываю услуги няни на дому. Тел. 8 
(908) 927-41-16

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ 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

 ■ в автошколу «Авто-Премиум» на посто-
янную работу требуется МПОВ с личным 
автомобилем (желательно иномарка). Тел. 
8 (902) 503-94-39

 ■  в ювелирный магазин " Яшма Золото" 
требуются консультанты: ТЦ Магнит, ул. П. 
Зыкина, 28. Официально. Посменный гра-
фик 2/2, з/п от 15 т. р. Своевременно. Тел. 
8 (912) 664-81-25, Анна

 ■ детский мир в магазине «Ермак»: ко-
ляски, кроватки, одежда, игрушки. Ул. К. 
Либкнехта, 76, требуется продавец. Тел. 
3-47-44

 ■ 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 Бродников, работа для тех, кого ин-
тересует дополнительный доход ил второе 
место работы. Гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Герасимова М.А. в продуктовый 
магазин требуются продавцы. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на самосвал, з/п сдельная. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ ИП Коржев И.А. требуется охранник на 
астостоянку, ул. Энгельса, 55. Тел. 2-19-62

 ■ ИП Коржев И.А. требуется помощник 
бухгалтера. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Коржев И.А., ул. Энгельса, 55, требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Мезенцев А.А. требуется шиномон-
тажник или ученик шиномонтажника. Тел. 
8 (953) 386-02-82

 ■ ИП Панова-дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Работают опытные пегагоги. Развиваю-
щие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ ИП Пономарева М.В. требуется мастер 
по ремонту обуви. Официальное трудоу-
стройство. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Созинова Ю.Л. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с с опытом работы. З/п 18 т.р. Тел. 8 
(902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуются руб-
щики срубов, плотники, рамщики на лен-
точную пилораму, разнорабочий. Тел. 8 
(922) 180-64-07

 ■ 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 «Маг-Лора» требуется грузчик в 
продуктовый магазин. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, диагност, ав-
тослесарь. Возможно обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ фитнес-клубу «Витамин», ул. Жуков-
ского, 22, требуется уборщица. Оплата 
по договоренности. Тел. 8 (922) 114-89-89

 ■ ч/л требуется бригада для монтажа 
легких металлоконструкций в г. Ревде. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ ч/л требуется водитель категории «В» 
на личный а/м Hunday Porter, для поездок 
в г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство. Карьерный рост, после 20.00. Тел. 8 
(932) 608-35-25

РЕЗЮМЕ

 ■ няня на дому. Тел. 8 (922) 101-11-42, 8 
(922) 180-65-64

БЮРО НАХОДОК

 ■ на ул. Мира, 35, возле 1 подъезда поя-
вилась серая, пушистая, молодая кошечка, 
ушки отморожены. Тел. 8 (922) 127-87-15

 ■ утеряно водительское удостовере-
ние на имя Чуфелина С.К. Тел. 8 (922) 
608-15-28

 ■ утеряны документы на имя Сковород-
ченко М.А. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 206-69-99

СООБЩЕНИЯ

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педагогическим стажем, с 
большим опытом работы с дошкольни-
ками, принимает детей в группу дневного 
пребывания: общеразв. игры, прогулки. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ возьму на реализацию шины, диски. 
Тел. 8 (953) 386-02-82

ЗНАКОМСТВА

 ■ абонентов 532, 531, 526, 525, 523, 521, 
515, 511, 510, 500, 498, 497, 493, 487, 486, 
481, 477, 476, 472, 471, 465, 464, 461, 452, 
451, 436 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией



33
Городские вести  №71  4 сентября 2013 года  www.revda-info.ru

ОБЩЕСТВО
«Пьют и старый, и малый»
В Ревде наблюдается рост алкогольных психозов
По данным главного внештатного 
нарколога Ревды Александра 
Червякова, на учете с алкогольной 
зависимостью, алкогольными 
психозами и на профилактическом 
учете у нарколога каждый год в 
нашем городе состоит 700-800 
человек. На профилактическом 
учете больных держат один год, на 
диспансерном — три. 10 лет назад 
на учете состояло около полутора 
тысяч человек. Сегодня больных в 
два раза меньше. Цифра немного 
снизилась за счет того, что врачи 
«подчищают» группу диспансер-
ного учета.

— Тех, кто долго не является к 
нам, мы снимаем из-за отсутствия 
сведений, — говорит Александр 
Викторович. — Но предваритель-
но делаем запрос и берем данные 
из полиции. Некоторых людей к 
нам приводят. Хотя я бы не ска-
зал, что и остальные активно 
идут. От алкогольных психозов 
лечатся стабильно большое коли-
чество больных. Когда в нашем 
отделении было 20 коек, то про-
ходили лечение 500-550 человек в 
год. Сейчас осталось 15 нарколо-
гических коек, на них лечится в 
год от 200 до 300 человек. Из них 
половина, а иногда даже и боль-
ше, — больные с алкогольными 
психозами. 

По словам врача-нарколога, 
больных с длительной и тяже-
лой степенью алкоголизма ле-
чится в год от 100 до 120 чело-
век. Это тяжелая группа, не все 
пациенты отделения асоциаль-
ные, некоторые работают, но до-
пиваются до того, что наруша-

ется психическая деятельность 
— возникает сильное психомо-
торное возбуждение, галлюци-
нации. Их госпитализируют экс-
тренно, скорой помощью.

— Мы проводим курс лече-
ния, в пределах трех-четырех 
недель, и они выходят, — рас-
сказывает Александр Червяков. 
— Кто-то завершает лечение ко-
дированием или блокированием 
— сейчас предложений по этому 
поводу много. Тех, у кого был ал-
когольный психоз, мы берем на 
диспансерный учет и проводим 
поддерживающее лечение. Они 
должны являться к нам мини-
мум четыре раза в год. Но при-
ходят не всегда, в силу деграда-
ции личности.

Нередко первое время чело-
век приходит, отмечается, а по-
том пропадает на полгода-год и 
снова появляется у врача-нарко-
лога с алкогольным психозом. 
Количество повторных психо-
зов тоже примерно одинаково 
— от 30 до 40 процентов. С каж-
дым годом пациентов нарколо-
га с этим диагнозом становится 
все больше.

— Также существует тенден-
ция у молодежи к употреблению 
пива в больших количествах, — 
говорит Александр Викторович. 
— В пиве содержится большое 
количество ба л ластных ве-

ществ, которые оказывают па-
губное воздействие на печень, 
почки. Оно дешевое, но пьют-то 
его часто. 

Регулярный и длительный 
прием пива тоже приводит к 
алкогольным психозам. И ос-
ложнения этот напиток дает та-
кие же серьезные, как и крепкий 
алкоголь.

— Пиво вызывает привыка-
ние после длительного регуляр-
ного употребления, — продол-
жает Александр Викторович. — 
Появляется зависимость, как и 
при употреблении любого ал-
когольного напитка. А масси-
рованная пропаганда пива в 
90-х годах сформировала по-
коление, которое побежало за 
«Клинским» и бегает до сих пор. 
Несмотря на запрет ночной про-
дажи и прочие дела. Никого же 
не удивляет, что идут с бутыл-
кой пива и молодые родители. 
Что с ними поделаешь? Пьют и 
старый, и малый, но, в основном, 
средний возраст — от 25 до 40 
лет. Постепенно с пива они ухо-
дят на более крепкие напитки. 

Смертности от диагноза «ал-
коголизм» — нет. Больные уми-
рают от осложнений, связанных 
со злоупотреблением алкоголем. 
А осложнения могут быть самые 
разнообразные — инсульты, за-
болевания печени, туберкулез 
и т.д. Получается, алкоголизм 
фигурирует как сопутствующий 
диагноз. От психозов больные 
умирают, но тоже на фоне сома-
тических осложнений — отка-
зываются работать почки или 
печень. По словам Александра 

Червякова, количество таких 
смертей считанные единицы, 
но, тем не менее, каждый год.

— У нас на учете стоит нар-
команов порядка 50 человек, а 
с алкогольной зависимостью 
в 10 раз больше, — заявляет 
Александр Викторович. — Но, 
на мой взгляд, выявлен толь-

ко один из пяти. Кстати, пенси-
онеров, злоупотребляющих ал-
коголем, в последние годы ста-
ло много. Получают пенсию и 
пьют неделю или две, пока де-
нег хватает. А их уже трудно ле-
чить, потому что это сформиро-
вавшиеся личности. Да и пен-
сию человеку все равно обяза-
тельно домой принесут! Как на 
него воздействовать?

В 90-х годах сформирова-
лось поколение, которое 
побежало за «Клинским» 
и бегает до сих пор.

На учете стоит порядка 
50 наркоманов, а с алко-
гольной зависимостью — 
в 10 раз больше.

Александр 
Червяков, 
главный 
внештатный 
нарколог 
Ревды:
— Что касается 

водителей, ли-

шенных прав за вождение автомобиля 

в состоянии опьянения. Я абсолютно 

поддерживаю мнение главного нарко-

лога министерства здравоохранения 

Российской Федерации, что эти люди 

в обязательном порядке должны про-

ходить наблюдение у психиатра-нар-

колога по месту жительства. Вот на 

полтора года лишили прав — полтора 

года человек должен показываться 

у нас, хотя бы раз в месяц. Тогда мы 

будем контролировать его состояние 

или назначать лечение. Потом, если 

человек не нарушал режим трезвости, 

его можно снять с учета и разрешить 

пользоваться транспортным сред-

ством повышенной опасности. Пока 

такого в законодательстве нет, но, 

считаю, инициативу надо поддержать.

2011 2012

Алкоголизм 511 465

Психозы 30 29

Профилактический учет 149 157

Пролечено в стационаре:

алкоголизм

психозы

85

97

87

84

Освидетельствование алкогольного опьянения из этого числа со-

трудниками:

241 268

ГИБДД

полиции

промышленных предприятий

71

159

11

22

216

30

Сколько ревдинцев прошло 
через наркологическое отделение

В Ревде объявляется неделя трезвости
Администрация города призывает ограничить продажу алкоголя с 9 по 15 сентября

Розничная продажа алкогольной продукции и пива в магазинах городского округа Ревда

Наименование продукции

Продано в 2011 году Продано в 2012 году

в литрах в рублях в литрах в рублях

всего импортное всего импортное всего импортное всего импортное

Алкогольная продукция — всего 150215000 21471000 127541500 14002900

Спиртные напитки — всего 378470 14310 99094000 9712000 289707 12436 89108700 8045700

Водка 245410 5680 62557000 1678000 196381 3138 59183300 1348100

Ликеро-водочные изделия с содержанием спирта до 25% 11140 380 3327000 220000 7077 1780 2331000 667600

Ликеро-водочные изделия с содержанием спирта свыше 
25%

2340 140 750000 56000 6405 433 3037700 398600

Коньяк 23350 3740 15726000 3537000 19408 2880 14616900 3262100

Коньячные напитки, включая бренди 2080 460 1071000 355000 608 124 448700 111600

Виски 2890 2690 3782000 3508000 1742 1541 2204700 1944700

Слабоалкогольные напитки с содержанием спирта 
не более 9%

72960 520 6844000 44000 50227 1822 5418000 162900

Вина — всего 323610 46100 51121000 11760000 193197 18800 38432800 5957200

Вина виноградные столовые 148900 29690 24404000 6954000 114613 14813 22910800 4508300

Вина виноградные специальные, включая ароматизиро-
ванные

72060 10110 11069000 2985000 24777 1353 4840200 511700

Вина плодовые столовые 48970 3730 6416000 858000 21048 264 3439000 76500

Вина плодовые специальные 27310 1110 4034000 366000 4974 420 918000 140700

Вина игристые, включая шампанское 24690 1460 4997000 596000 18612 1278 4451200 480600

Пиво 984380 23850 60953000 2269000 1399534 7676 100630900 1264100

Праздник, который 
не отмечается 
застольем
Первое празднование Дня трезвости со-

стоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге, 

под лозунгом «В трезвости — счастье 

народа». А в 1913 году Святейший Пра-

вительствующий Синод принял решение 

ежегодно проводить Всероссийский 

праздник трезвости в день усекновения 

главы Крестителя Господня Иоанна 

— 11 сентября — с целью показать пре-

имущества трезвого образа жизни и 

объединить общество в противостоянии 

алкогольной зависимости. С приходом 

Советской власти празднование Дня  

трезвости прекратилось. Возобновлена 

традиция в 2005 году. В Свердловской 

области День трезвости отмечают с 

2008 года.

С 9 по 15 сентября в Свердловской 
области будут проводиться меропри-
ятия, посвященные Дню трезвости, 
который традиционно отмечается 
11 сентября. При проведении реги-
ональной политики в области роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции основной упор делается на 
снижение доступности алкогольной 
продукции, особенно несовершенно-
летним. В рамках мероприятий Дня 
трезвости администрация городско-
го округа Ревда призывает с 9 по 15 
сентября ограничить на предприя-
тиях торговли и общественного пи-
тания продажу алкогольной продук-
ции, в том числе пива.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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4 сентября. Среда

Еланский парк. Начало: 18.00
ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЕЖИ «ЦВЕТИ, 
МОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ГОРОД»

5 сентября. Четверг

Детская художественная школа. 
Начало: 17.00
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 40-ЛЕТИЮ 
ШКОЛЫ

ДЦ «Цветники». Начало: 18.00  
КОНКУРС  «МОЯ СЕМЬЯ 
В ИСТОРИИ РЕВДЫ»

6 сентября. Пятница

Конференц-зал администрации. 
Начало: 14.00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Еланский парк. Начало: 18.00
КОНКУРС «ГОЛОС 
РЕВДЫ», ВЫСТУПЛЕНИЕ 
АРТИСТОВ КОНЦЕРТНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА «ГАСТИОН»

7 сентября. Суббота

Площадь Победы. Начало: 12.00 
БОЛЬШАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА «РЕВДА, 
ВО СЛАВУ ТВОРИ 
И ВЕКА ПРОЦВЕТАЙ!»
12.00-1500 — детская 

развлекательная программа, 

награждение супружеских 

пар медалями «За Любовь и 

Верность», чествование ревдинских 

долгожителей;

15.00-16.00 — выступление 

представителей спортивных 

Федераций Ревды;

16.00-18.00 — парад молодоженов, 

чествование родителей 

новорожденных, дефиле участниц 

городского конкурса «Мисс Ревда»;

18.00-19.00 — официальная часть 

празднования Дня города, флеш-моб;

19.00 — концертная программа 

артистов Ревды;

22.00 — праздничный салют.  

11 сентября. Среда

Городской Совет ветеранов. 
Начало: 15.00
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
С АКТИВОМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Где в Ревде чистота и уют
Итоги конкурса на самую благоустроенную территорию города

Спорт  

План мероприятий, 
посвященных 
празднованию 279-летия 
со дня основания Ревды  

Стадион СК «Темп»

Летняя спартакиада УГМК по футболу

5 сентября. Четверг

15.00 — Верхняя Пышма-Учалы, 

Ревда (СУМЗ)-Красноуральск

16.00 — Парад, открытие Спартаки-

ады

16.50 — Шадринск-Серов, Гай-

Кемерово

18.00 — Верхняя Пышма-Ревда 

(СУМЗ), Учалы-Красноуральск

19.10 — Гай-Шадринск, Кемерово-

Серов

6 сентября. Пятница

10.00 — Верхняя Пышма-Серов, 

Шадринск-Учалы

11.10 — Ревда (СУМЗ)-Кемерово, Гай-

Красноуральск

12.30 — Краснотурьинск-Ревда (Кир-

завод), Медногорск-Башмедь

14.00 — Шадринск-Верхняя Пышма, 

Серов-Учалы

15.30 — Гай-Ревда (СУМЗ), Красноу-

ральск-Кемерово

7 сентября. Суббота

10.00 — Красноуральск-Шадринск, 

Серов-Ревда (СУМЗ)

11.10 — Кемерово-Учалы, Верхняя 

Пышма-Гай

12.30 — Башмедь-Краснотурьинск, 

Ревда (Кирзавод)-Медногорск

14.00 — Ревда (СУМЗ)-Шадринск, 

Красноуральск-Серов

15.30 — Верхняя Пышма-Кемерово, 

Гай-Учалы

8 сентября. Воскресенье

10.00 — Верхняя Пышма-Красноу-

ральск, Серов-Гай

11.10 — Шадринск-Кемерово, Ревда 

(СУМЗ)-Учалы

12.20 — Краснотурьинск-Медногорск, 

Ревда (Кирзавод)-Башмедь 

  

7 сентября. Суббота

СК «Темп». Начало: 10.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО АРМРЕСТЛИНГУ 
СРЕДИ КОМАНД ГОРОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СК «Темп». Начало: 11.00
КУБОК ГОРОДА ПО СТРИТ-
БОЛУ СРЕДИ КОМАНД ГОРО-
ДОВ ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕН-
ЧЕСКОГО ОКРУГА

СК «Темп». Начало: 11.00
ТУРНИР ПО БОЛЬШОМУ ТЕН-
НИСУ

Трасса Юго-Запад. Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕГКОАТ-
ЛЕТИЧЕСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 
«КАМЕННЫЙ ПОЯС-2013»

Городской шахматный клуб. На-
чало: 11.00
КУБОК МЭРА ПО ШАХМАТАМ

Парк Победы. Начало: 11.00
КУБОК ГОРОДА ПО НАСТОЛЬ-
НОМУ ТЕННИСУ

Итоги конкурса «Любимый город»
САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОФИСА:
1. Городской центр недвижимости «Абсолют» (ул.Мира, 35)

2. Не присуждалось

3. Агентство недвижимости «Новый дом» (ул.Жуковского, 4)

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛ:
1. Школа №3

2. Гимназия №25

3. Еврогимназия

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСКИХ САДОВ:
1. Детский сад №50 (ул.Азина, 80а)

2. Детский сад №46 (ул.Спартака, 2)

3. Детский сад №39 (ул.Горького, 42а)

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. Специализированный Дом ребенка

2. Не присуждалось

3. Детская больница 

САМАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ:
1. Магазин «Орхидея» (ул.П.Зыкина, 14); магазин «Ковель-

ский» (ул.Ковельская, 21)

2. Магазин «Маргарита», магазин «Мастер Трейд» 

(ул. П.Зыкина, 16)

3. Магазин «Флориста» (ул.Горького, 7); 

магазин «СпецМастер» (ул.Мира, 28)

ДВОР ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ:
Среди жителей: ул. Кирзавод, 25 и ул.Ковельская, 7 

Среди организаций: управляющая компания «Комбытсер-

вис», ТСЖ Кирзавода и ТСЖ «3-й микрорайон»

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА (ВНЕ КОНКУРСА): 
Торговому центру «Квартал», магазину «Лаванда», магазину 

«Кругозор», гостинице «Уральская», аптеке «Долголетие», 

магазину «Бутяка», магазину «Уральский» и лично Татьяне 

Попцовой (ООО «Горкомхоз») за работы по благоустройству 

Еланского парка. 

По информации пресс-секретаря администра-
ции Ревды Юлии Бабушкиной, подведены ито-
ги ежегодного конкурса «Любимый город» — 
на самые благоустроенные территории Ревды. 
В числе призеров — офисы и предприятия тор-
говли, школы и детские сады, медицинские уч-
реждения, управляющие компании и жители. 
Церемония награждения победителей по тра-
диции состоится на праздновании Дня горо-
да, 7 сентября. 

Конкурс «Любимый город» шел все лето, в 
нем приняли участие 17 предприятий и 15 дво-
ровых территорий. 

Всего конкурсная комиссия определила 
шесть номинаций: двор образцового содержа-
ния, лучшая частная усадьба, самая благоу-
строенная территория офиса, предприятия тор-
говли, образовательного учреждения и учреж-
дения здравоохранения. Из них невостребован-
ной оказалась только одна — усадьба.

Впервые за много лет для победителей уч-
редили денежные премии. Средства предусмо-
трены комплексной экологической програм-
мой городского округа Ревда на 2011-2015 го-
ды. Призовой фонд 40 тысяч рублей. На сле-
дующий год администрация Ревды плани-
рует увеличить эту сумму. Возможно, свои 
премии дополнительно учредят градообра-
зующие предприятия — такой вариант тоже 
рассматривается. 

Конкурсной комиссией отмечены несколько 
организаций — они регулярно облагораживают 
свои территории, но по каким-то причинам не 
смогли подать заявки. В их числе: торгово-раз-
влекательный центр «Квартал» на Цветников, 
магазин «Лаванда» на Чайковского, аптека 
«Долголетие» на Мира и другие.

НАШ ГОРОД

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники Дома ребенка, как добрые феи и волшебники, создали для малышей настоящий сад чудес: даже 
обычная прогулка по нему превращается в радостное путешествие в сказку, полное приключений.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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E-mail: gastion@mail.ru

ПРОБЛЕМА
Татушка не игрушка
11-летний первоуралец Егор Логинов попал под капельницу после нанесения временной татуировки

Семья Логиновых каждое лето 
отдыхает на море. Этот сезон не 
стал исключением — отпуск ре-
шили провести на черноморском 
побережье в Лазаревском. Никто 
и не предполагал, что безобидное 
детское развлечение — временная 
татуировка в форме дракона, сде-
ланная черной хной — испортит 
отдых всей семье. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— В первый же день отдыха Егор 
увидел на плече у какого-то маль-
чика татушку — ему понрави-
лось, начал упрашивать, чтобы 
мы позволили сделать ему та-
кую же, — рассказывает Ирина 
Логинова. — Сначала мы с му-
жем не соглашались, но сын при-
водил все больше и больше до-
водов в свою пользу. Вспомнил 
даже, что его двоюродный брат 
сделал такую же, и ничего, все 
хорошо.

Родители сдались. Ирина еще 
раз предварительно проконсуль-
тировалась с татуировщиком, 
безопасно ли это.

— Меня уверили, что все на-
турально, рисунок наносится 
черной хной, через две недели 
все само сойдет, — продолжает 
Ирина. — В итоге сделали.

Красоваться с черным драко-
ном на плече Егору пришлось 
недолго — через два дня татуш-
ка смылась.

— Сын расстроился, еще 10 

дней отдыха, а рисунка нет, — 
говорит Ирина. — Отправились 
они с папой обратно к мастеру, 
девушка сказала, что без про-
блем нарисует снова, но завтра, 
когда придет новая хна с новым 
составом. 

Обещание свое девушка вы-
полнила, нарисовала нового дра-
кона, но предложила подержать 
подольше — чтоб уж наверняка. 
Егор сушил татушку вместо по-
ложенных 40 минут целый час, 
но результат стоил того — яркий 
насыщенный рисунок.

— Уже на обратном пути, в 
дороге, мы поняли, что что-то 
не так, — продолжает Ирина. — 
Сын пожаловался на то, что че-
шется плечо. Кожа стала крас-
неть, повскакивали пузырьки. 
Я велела отмыть рисунок, а ког-
да сын смыл, там обнаружилось 
красное вспухшее раздражение 
по форме дракона. 

Уже в дороге нача ли ма-
зать воспаленную кожу мазью. 
Приехав домой, Ирина посмотре-
ла, что пишут в Интернете. От 
того, что она увидела на фору-
мах, у нее волосы встали дыбом 
— такие последствия для здо-

ровья после нанесения рисунка 
черной хной она и предположить 
не могла. 

— Кроме черной хны, в соста-

ве для татуировок есть и пара-
фенилдиамин, который спосо-
бен вызывать страшные аллер-
гии, — говорит Ирина. — Я бе-
гом в аптеку — купила адвантан 
и антигистаминные средства. 
Начали мазать — раздражение 
стало проходить.

Но муж настоял на том, что-
бы все же сходить к дерматоло-
гу. Так и сделали.

Дерматолог Ирину за самоле-
чение ругать не стал, посмотрел 

руку и подтвердил — аллерги-
ческая реакция, вызванная чер-
ной хной. Но на следующее утро 
Егор проснулся практически 
весь покрытый сыпью — лицо, 
руки, спина, грудь. Поднялась 
температура. 

— Мы сына в охапку, и бегом 
в приемный покой, — рассказы-
вает Логинова. —  Его сразу по-
ложили под капельницу — про-
капали супрастин, поставили 
укол преднизолона.

Сейчас Егору лучше — вос-
паление прошло, мальчик уже 
дома. Но иммунитет к экспери-
ментам на отдыхе семья приоб-
рела на всю оставшуюся жизнь. 

Бегом к дерматологу
Екатерина Швецова-Белякова, 
врач-дерматолог:
— Такого рода реакции не типичны, это 

как аллергия на стиральный порошок — у 

кого-то она есть, у кого-то нет. В любом 

случае, нанесение рисунка черной хной 

— это химическое воздействие на кожу. 

Представляете, на какую глубину эпидер-

миса должен проникнуть краситель, чтобы 

держаться две недели?  Егору Логинову не 

повезло — аллергические реакции трудно 

предугадать. В таких ситуациях никакого 

самолечения быть не должно — как только 

появилось раздражение, бегом на при-

ем к дерматологу, а не в аптеку. Сейчас 

среди фармацевтов мода — советовать 

фенистил-гель при любых высыпаниях. 

Не поможет, предупреждаю сразу. Только 

квалифицированная консультация специ-

алиста, чтобы контактный дерматит не 

перерос в распространенный.      

Как сообщили в страховой компании «Согласие», случай Егора 
Логинова — не страховой. Страховщики в лучшем случае пред-
ложат вам застраховаться перед отпуском на случай травм или 
пищевых отравлений, причем сумма страховки зависит от вы-
бранного направления, продолжительности отдыха, возраста 
страхующегося. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: СЕНТЯБРЬ
Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

При замене 
теплотрассы 
на Горького украли 
две трубы большого 
диаметра
Сорвалось очередное, планируемое к 1 

сентября, завершение ремонта тепло-

трассы на улице Горького. На этот раз по 

банальной причине — кто-то умудрился 

украсть отрезки двух труб большого 

диаметра, предназначенные для замены 

участка теплотрассы. Официально о 

факте кражи объявил в понедельник, 3 

сентября, на расширенном аппаратном 

совещании первый заместитель главы 

администрации Ревды Александр Краев. 

При этом добавив, что новые строитель-

ные материалы уже закуплены и работы 

на теплотрассе должны закончиться к ве-

черу 4 сентября или на следующий день.

— Сумма ущерба от кражи составила 

30 тысяч рублей, — пояснил Александр 

Владимирович. — Сейчас на теплотрассе 

идет сварка, после этого качество швов 

должны проверить специалисты одной 

из лабораторий Екатеринбурга. А рабо-

ты на теплотрассе ведет предприятие 

«Строй и К». 

Улицы Российскую 
и Горького хотят 
капитально 
отремонтировать
Проект по капремонту улицы Российской 

сдан на экспертизу. Улица будет от-

ремонтирована на всем ее протяжении, 

там будут новые освещение, бордюры, 

ливневая канализация.

— После прохождения экспертизы мы 

внесем средства в бюджет следующего 

года, — подчеркнул глава администрации 

городского округа Ревда Михаил Матафо-

нов. — Деньги идут как муниципальные, 

так и областные, государственные. Если 

нам удастся попасть в финансирование 

следующего года, тогда мы сделаем две 

ключевые улицы — Российскую и Горь-

кого, —  хотя бы центральную часть, лицо 

города, приведем в порядок.

Улица Горького в тротуарной плитке, 

со скамеечками, урнами, цветниками 

и красивыми светильниками — пока 

мечта главы городского округа Геннадия 

Шалагина, которую он не раз озвучивал 

на встречах с ревдинцами, а нынешнее 

ее состояние, как, впрочем, и площади 

Победы — досада и боль. 

Тепло в жилые дома 
начнут подавать 
17 сентября
Как сообщил технический директор «Те-

плоснабжающей компании» Вадим Вели-

коречин, с 11 сентября в Ревде идет под-

ключение к отоплению детсадов и школ. 

Подключение жилого фонда к системе 

централизованного отопления начнется  

17 сентября. График подключений рас-

считан на две недели. Так, до 26 сентября 

должен получить тепло весь жилой фонд 

города, за исключением поселков ЖБИ 

(27 октября) и Совхоза (1 октября).

— Сроки в Совхозе отодвинуты, потому 

что администрацией Ревды пока оконча-

тельно не решен вопрос о подаче газа и 

электроэнергии в котельную, — сказал 

Вадим Великоречин.

Как показали последующие события, 

тепло к жителям Совхоза пришло только 

5 октября.

Когда «засранцев» 
публиковать будут?
Вторая по счету акция «Чистый 

город» состоялась при участии об-

ластных телеканалов и городских 

чиновников, которые приехали 

на свалку на гусевской дороге. 

Ревда прославилась своим нетра-

диционным методом борьбы с не-

санкционированными свалками: 

подразумевалось, что в мусоре обя-

зательно должна найтись визитная 

карточка нарушителя — документ с 

его фамилией. С легкой руки главы 

Ревдинского района Сергея Соко-

лова таких нарушителей назвали 

засранцами, Сергей Борисович 

предлагал завести в «Городских 

вестях» одноименную рубрику, где 

регулярно публиковать списки на-

рушителей. Пока редакция сомне-

валась, ставить ли подобное слово 

в газету, наши читатели начали 

звонить и спрашивать: «А когда у 

вас опять засранцев публиковать 

будут?»

Кто-то скупает 
акции СУМЗа
Почти два месяца в нашем городе 

идет скупка акций ОАО «СУМЗ». В 

отличие от событий десятилетней 

давности, она идет без видимого 

ажиотажа в единственном скупоч-

ном пункте на улице Горького. Как 

дополнение в газетах печатаются 

объявления о покупке акций с 

номерами телефонов брокеров в 

Екатеринбурге.

Фактом остается то, что акции люди 

продают. Ценные бумаги, лежавшие 

десять лет и не приносившие мало-

мальского дохода, становятся не 

нужны. А раз появилась возмож-

ность выручить от продажи пару-

тройку тысяч рублей, то такой шанс 

упускать нельзя. Можно остаться и 

акционером. Здесь особо повезет 

тем, у кого крупный пакет акций.

На Южный поселок 
достроили тротуар
Пешеходный тротуар, соединя-

ющий город с Южным поселком, 

окончательно достроен. Во вторник, 

23 сентября, был уложен асфальт 

на последнем участке дорожки. 

Напомним, что до сих пор отсут-

ствовал двухсотметровый отрезок 

от улицы Мичурина до Южной, что 

приносило массу неудобств. Многие 

горожане, преимущественно садо-

воды, беспокоились, что до снега 

его заасфальтировать не успеют. 

Успели. Кстати, путь от улицы Рос-

сийской до автобусной остановки 

на Южном поселке занимает во-

семь минут.

Почетный 
гражданин 
так и не выбран
День города проведен без при-

вычной церемонии награждения 

нового Почетного гражданина 

Ревды. Обычно эта высшая награда 

муниципального образования при-

суждается ежегодно. Так, год назад 

Почетными гражданами Ревды 

стали директор школы №28 Люд-

мила Федосеева и артист Дворца 

культуры Станислав Вавилов (по-

смертно). Несколько кандидатур 

были представлены на рассмотре-

ние специальной комиссии и в этом 

году, однако комиссия, а следом за 

ней районная Дума приняли реше-

ние не присуждать на сей раз титул 

Почетного гражданина никому.

Памятник 
воинам-интерна-
ционалистам 
установили
5 сентября на аллее Интер-

националистов был торже-

ственно открыт памятник во-

инам, погибшим в локальных 

конфликтах. В конкурсе, в 

котором участвовали два про-

екта, победил Леонид Ковалев, 

молодой скульптор уже делал 

памятники в Кузбассе, в Тю-

менской области, и даже рабо-

тал для заграницы — Японии, 

Финляндии, Бельгии. 

Чтобы сделать эту скульптуру, 

фотограф Станислав Черва 

20 дней ездил по воинским ча-

стям. Снимал людей в форме. 

И получился собирательный 

образ воина-десантника.

 

Игорь Ржавитин 
стал Героем России
Летчик Игорь Ржавитин, погибший 9 

августа в небе над Южной Осетией, по-

смертно награжден Золотой Звездой 

Героя России. Указ об этом подписал 

10 сентября президент России Дмитрий 

Медведев. 

Игорь Ржавитин родился в Дегтярске 

в 1968 году, в конце 70-х Ржавитины 

переехали в Ревду. Игорь окончил шко-

лу №3, а потом Челябинское высшее 

авиационное училище штурманов. В 

последние десять лет он был штурма-

ном-испытателем Главного летно-ис-

пытательного центра Министерства 

обороны РФ, который базируется 

в городе Ахтубинске Астраханской 

области.

Во время боевого вылета в зону гру-

зино-осетинского конфликта самолет, 

пилотируемый полковниками Игорем 

Зиновым и Игорем Ржавитиным, был 

сбит грузинской ракетой… 24 августа 

Игорь Ржавитин был похоронен в 

Ревде, на Аллее Славы городского 

кладбища.

На барановском 
мосту провалилась 
«Ока»
Пассажиры и водитель попытались 

вытащить автомобиль, но пожилой 

пассажир, потеряв равновесие, 

упал с моста. Местные жители 

рассказали, что «парни из «Оки» 

попросили носилки и сами вынесли 

травмированного мужчину к меди-

кам, а потом и машину вытащили». 

Мост через реку Ревду был сделан 

для прогона скота около 14 лет 

назад, но по нему ездили и авто-

мобили. Сейчас мост находится 

в аварийном состоянии. Местные 

жители давно били тревогу, писали 

заявления, ходили в городскую 

администрацию. По словам наших 

читателей, «власти заузили въезд, 

чтобы не смогли проехать грузовые 

автомобили, но мост нужен не толь-

ко для прохода, но и для проезда». 

Жители Барановки говорят, что 

возле моста водители постоянно 

выдергивают запрещающие знаки 

и ездят на свой страх и риск. 

Британцы устроили 
проверку «Подростку»
25 сентября ревдинский Центр медико-социальной помощи «Под-

росток» навестил директор детского общества Великобритании 

Йен Спаркс. Он проводит независимый мониторинг работы 

пилотных площадок проекта «Твой выбор». В Ревде он тет-а-тет 

встретился со всеми, кто в нем задействован: с главврачом 

детской больницы Е.А.Баталиной, с руководителем «Подрост-

ка» А.В.Гуляевой, со специалистами Центра и представителями 

общественных организаций города, клиентами. «Главное, что 

оценил Йен Спаркс — каждый член команды знает свою работу 

на 100%», — поделилась впечатлениями от визита британского 

коллеги Анна Гуляева.

Почетным гражданином Ревды стал Сергей Новиков
Кандидатуру Сергея Новикова, 

известного в Ревде краеведа и 

педагога, на присвоение звания 

Почетного гражданина Ревды 

выдвинул коллектив «Демидов-

центра», где он работает старшим 

научным сотрудником.

На заседании Думы кандидатуру 

Новикова представил глава адми-

нистрации Андрей Семенов. Сре-

ди заслуг Сергея Григорьевича — 

активная краеведческая работа, 

он является куратором девяти 

школьных и двух частных музеев. 

По его инициативе в Ревде прово-

дятся «Белоглазовские чтения». 

Новиков является соавтором 

четырех книг о Ревде и автором 

более чем 70-ти публикаций. 

Он — лауреат высокой музейной 

награды России — премии имени 

Анисима Клера, одного из осно-

вателей музейного дела на Урале.

Найдена надгробная плита немецкого 
военнопленного Первой мировой войны
Рабочими, занимающимися благоустройством санитарно-защитной зоны НСММЗ в 

районе улицы Демьяна Бедного, была обнаружена надгробная плита с надписью: Йоган 

Генрих Дрибольд (1886-1918). Очевидно, это германский солдат, попавший в плен во 

время Первой мировой войны.

Как выяснила наша читательница Анна Сухова, сообщившая о находке в «Демидов-

центр», Йоган Генрих Дрибольд был нижним чином 259-го пехотного полка, находив-

шимся в плену при Ревдинском заводе. Он скончался от воспаления легких 23 апреля 

1918 года. Похоронен 8 мая 1918 года.
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«Семейный альбом»: победили 
«Ревдинские шестидесятники»
Мы подвели итоги августовского 
тура фотоконкурса «Семейный 
альбом». Приз от спонсора, сва-
дебного салона «Анжелика», 
ожидает в редакции победи-
тельницу, Зинаиду Игнатьевну 
Стрельникову. Ее снимки были 
опубликованы в номере 67 за 21 
августа.

Признаться, мы с большей 
радостью принимаем на кон-
курс старинные фотографии. 
Рассказы о ревдинцах, живших 
в начале прошлого века, инте-
ресны и с житейской стороны, 
и имеют немалую историче-
скую ценность. Однако здесь 
случай был особый. Зинаида 
Игнатьевна не только поведала 
нам историю своей жизни. Она 
показала Ревду, которой уже 
нет, но которую хорошо помнит 
ее поколение. Этим людям бы-
ло в 60-х годах по двадцать лет.

Молодые, красивые, талантли-
вые, они успевали все — днем 
отстоять смену у станка, а ве-
чером блестяще выступить на 
самодеятельной сцене, потан-
цевать на городской площад-
ке за ДК, попеть с друзьями 
под гитару. Вот один, широко 
улыбаясь, шагает мимо мага-
зина «Хлеб». Старшее поколе-
ние вспоминает, что этот мага-
зин располагался в здании тор-
гового дома «Ромашка». Или 
вот пятеро товарищей дурачат-
ся, взобравшись на постамент с 
гипсовой фигуристкой. Где это? 
Оказывается, красавица стоя-
ла у входа в досуговый центр 
«Цветники».

Мы от души поздравля-
ем победительницу и пригла-
шаем ее зайти в редакцию 
«Городских вестей» за призом!

Конкурс «Семейный альбом» 
продолжается. Чтобы в нем по-
участвовать, найдите интересное 
фото и принесите его в редак-
цию. Мы отсканируем и сразу же 
вернем вашу реликвию. Хорошо, 
если на снимке есть узнаваемые 
места. Но главное, чтобы вы знали 
запечатленных на нем людей, и 
могли что-то рассказать о них, 
об их судьбах и о том времени. 
Приносите свои старые семейные 
фото по адресу: ул.Чайковского, 
33, редакция «Городские вести» 
(спросите Евгению Белянину). 
Или присылайте по электронному 
адресу: konkurs@revda-info.ru

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89
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НАШИ АКЦИИ
Помогите узнать
Валентина Ивановна Кириллова 
обратилась к нам с просьбой. 
Просьба эта адресована даже не 
к газете, а скорее, ко всем корен-
ным жителям нашего города. В 
ее семейном архиве хранятся две 
фотографии, на которых запечат-
лены неизвестные ей люди. Это, 
возможно, родственники. Во вся-
ком случае, точно ревдинцы.

— Я очень надеюсь, — гово-
рит Валентина Ивановна, — что 
с вашей помощью смогу наконец 
выяснить, чьи же фотографии я 

храню. Может, кто-то из ревдин-
цев узнает своих родственников.

Всмотритесь внимательно в 
эти лица, портреты сохранились 
замечательно. Полистайте свои 
семейные архивы, вспомните ба-
бушек и дедушек. А если най-
дете сходство и сможете что-то 
рассказать о героях этих сним-
ков, звоните в редакцию по теле-
фону 3-46-29 (спросите Евгению 
Белянину). Мы свяжем вас с 
Валентиной Ивановной.

Конкурс «Дети 
за безопасную дорогу». 
Приветствуем 
победителя!
Победитель августовского тура конкурса ГИБДД 
«Дети — за безопасную дорогу» — Вова Лилин 
(рисунок опубликован в №70 за 30 августа). Вову 
в редакции ждет приз! Напомним, по самому-са-
мому лучшему рисунку из представленных на 
конкурс будет изготовлен баннер, который уста-
новят на видном месте в городе, чтобы напоми-
нать людям о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения.

Надежда Молкуц прислала в 
редакцию фото своего пятилет-
него сына Егора. Эту рыбу он 
«поймал» во время отдыха на 
Шумихе. «Ну, как поймал — рас-
сказывает Надежда. — Рыбку 
на крючок незаметно насадил 
папа Женя, пока ребенок от-
влекся на другие дела. Но это 
того стоило — нужно было ви-
деть неописуемый восторг на 
детском личике! О своем уло-
ве он рассказывал всем, гор-
до добавляя: «Теперь я рыбак 
в семье, а не папа!» Свой улов 
он увез к бабушке Наде в город 
Медногорск Оренбургской обла-
сти. Бабушка рыбку пожарила. 
Говорит, что было очень вкусно.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ! Прием 
фотографий на конкурс «Улов 
по-ревдински» завершен. Скоро 
мы подведем его итоги, вру-
чим призы. Огромное спасибо 
за участие всем, кто прислал 
в редакцию свои фотоснимки 
и истории.

Улов по-ревдински: Егорка и хитрые родители

Братья Люхановы

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Валентина Ивановна Ки-
риллова (в девичестве 
Люханова) принесла на 
конкурс снимок, на кото-
ром запечатлены три брата.

— Слева мой отец, Иван
Александрович Люханов, 
— рассказывает Вален-
тина Ивановна. — Ря-
дом его брат, Николай 
Александрович. А край-
ний справа — их двоюрод-
ный брат Анатолий Ильич 
Люханов. Мой папа родил-
ся в 1925 году. Работал по-
сле армии на РММЗ в гвоз-
дильном цехе, делал мел-
кие гвозди на экспорт. Мы 
очень любили папу, он 
был у нас заядлый рыбак,  
любил ходить за грибами. 
Детей у папы было трое: я, 
брат Саша и сестра Таня. 

Папин брат Николай 
родился в 1918 году. Он 
участник Великой Оте-
чественной. После войны 
работал лесником. Ана-
толий тоже фронтовик. К 
сожалению, больше ни-
каких сведений о нем не 
сохранилось.
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Не бойся, не тронут!
Пять причин, по которым следует отдать своего ребенка 
в секцию рукопашного боя
Эксперты настаивают: ребенок 
обязательно должен получать 
всестороннее развитие — мало ху-
дожественной школы, музыкалки 
или вокальной студии. Мало! Спорт, 
физкультура — основа основ для 
крепкого здоровья. Сколиозы, 
слабые легкие, частые простуды, 
серое замученное лицо — кто из 
нас хочет видеть своего ребенка 
таким? Особенно это касается 
пацанов, будущих отцов, которым 
предстоит служить в армии, под-
нимать детей, обеспечивать семью. 
Кто поспорит с тем, что мужчина 
должен быть физически сильным, 
ловким, умелым, надежным? И это 
еще не все — силу нужно уметь 
грамотно использовать, не во вред 
другим людям. А выносливость и 
ловкость проецировать на обыч-
ную, не спортивную жизнь. Этому 
учит русская школа боевого искус-
ства. О том, почему вашему маль-
чишке, ученику начальной школы, 
уже сейчас имеет смысл начать 
заниматься единоборствами, рас-
сказал руководитель Ревдинского 
отделения Уральской федерации 
русского боевого искусства, тре-
нер спортивного клуба «РОССИЧ» 
Сергей Казаринов. Сергею 44 года. 
У него высшее педагогическое об-
разование и опыт работы в клубе 
— 20 лет.

1. Обучение 
самозащите
Это главная причина, которую 
выделяют и родители, и дети. 
Жизнь сейчас такая — никто не 
может дать гарантию того, что 
ваш ребенок спокойно дойдет от 
школы до дома. Не нарвется на 
хулиганов или, того хуже, взрос-
лых бандитов. Это страшно, но 
это так. И каждый мальчишка 
обязан научиться защищать себя 
и девочек, которые рядом. Чтобы 
в случае чего не пострадать.

— Наш стиль называется 
РОСС — Российская Отечест-
венная Система Самозащиты. 
Вся техника основана на защи-
те (как в айкидо), а не нападе-
нии, как в восточных единобор-
ствах, — подчеркивает Сергей 
Казаринов. — Мы изучаем вол-
нообразные движения, чтобы 
плавно и быстро уйти от уда-
ра. Мы учим не нападать, не 
бить, не травмировать, а имен-
но защищаться.

2. Всестороннее 
физическое 
развитие пацана
— На занятиях мы берем за ос-
нову не высокие спортивные по-
казатели, а физическое разви-
тие ребенка, — объясняет Сергей 
Казаринов.

Рукопашный бой развивает 
выносливость, скоростные ка-
чества, ловкость, координацию. 
Ребенок учится выполнять лю-
бые движения — в том числе 
сложные акробатические эле-
менты, кувырки. На трениров-
ках проходят подвижные игры — 
футбол, баскетбол, регби. Ребята 
бегают кроссы. Выносливость 
в дальнейшем переносится на 
физкультуру в школе, повыша-
ются оценки по этому предме-
ту. А затем это качество прое-
цируется и на жизнь человека. 
Он крепко, не падая на колени, 
переносит неприятности, умеет 
бороться с бурями, выстаивать 
в беде. Такие люди вырастают 
успешными.

3. Приобщение 
к истории русской 
боевой культуры
Важно знать, что рукопашный 
бой может быть:

а) традиционным спортив-
ным. Здесь проходят соревно-
вания, чемпионаты, зарабаты-
ваются медали, грамоты и куб-
ки, разбиваются колени — и на 
алтарь победы подчас кладется 
вся жизнь;

б) в русском стиле. Внешне 
все то же, но на занятиях во гла-
ву угла ставятся просвещение и 
лекции по истории боевого ис-
кусства в России.

Если попросить каратиста 
рассказать историю своего спор-
та, он поведает, как в старые вре-
мена японцы яростно защища-
лись от капиталистов и трени-
ровались даже во время рабо-
ты в поле. А на занятиях в сек-
ции рукопашного боя мальчиш-
ки узнают, как в старину на 
Руси их сверстников уже с мла-
дых ногтей учили держать ору-
жие, ездить на коне, фехтовать 
и драться.

— Раньше мужики ходили 
стенка на стенку. Мужчина — 
воин по своей сути, ему всегда 
хочется показать свою удаль, — 

рассказывает Сергей. — Каждый 
от мала до велика считал своим 
долгом готовиться к этой «стен-
ке» и не мог ее пропустить. Вот, 
сидит старик на печи, старуха 
ему: «Ну что, помирать скоро?» 
А он: «Нет, я еще одну «стенку» 
проживу». И вот он встает, идет, 
дерется и считает себя мужиком 
благодаря этому.

Ну а еще ребята узнают куль-
туру боя: лежачего не бьют, трое 
на одного — стыдно, и так далее.

4. Военно-
патриотическое 
воспитание
Достаточно сказать: «камуфляж-
ная форма», — и все будет яс-
но. Мальчишки обожают такой 
стиль. Маленькие, они надева-
ют форму и сразу чувствуют себя 
взрослыми мужчинами, солдата-
ми. На занятиях — строгая дис-
циплина. Мальчишки, занима-
ясь, понимают, что свою Родину, 
свою мать, свою семью мужчина 
обязан защищать — так пацанов 
готовят к армии.

— Также русский стиль пред-
полагает работу с оружием 
— фехтование на карабинах и 
шашках, отбор пистолета и но-

жа, — рассказывает Сергей. — 
Техника русского боя напоми-
нает привычные движения ра-
боты: косьбу, рубку дров — они 
размашистые, плавные, немно-
го «медвежьи».

5. Умение общаться 
в коллективе
Мужской коллектив — это всег-
да сложная, но вместе с тем осо-
бая атмосфера. У них, у мужчин 
(даже маленьких) какие-то свои 
разговоры, машины, жвачки, 
трансформеры, драки за углом… 
На тренировках по рукопашному 
бою мальчишки учатся правиль-
но общаться — не драться по глу-
постям (когда нужно — можно), 
не ссориться, не отвлекаться от 
занятий и не отвлекать других, 
уважать старших и дружить со 
сверстниками.

— Это опасный, в общем-то, 
вид спорта, — говорит Сергей 
Казаринов. — Если дисциплины 
нет, ребенок этим заниматься не 
сможет, могут быть серьезные 
травмы. Поэтому первые полго-
да дети обучаются дисциплине 
тренировки, этикету, правилам 
строя…

По этой причине занятия ру-

копашным боем показаны слож-
ным, неугомонным башибузу-
кам, которые доставляют массу 
проблем и в школе, и дома

При этом в единоборствах 
тренер обязан следить, для че-
го и как занимается человек. 
Быть тонким психологом, что-
бы почувствовать грань меж-
ду спортивным азартом и опас-
ным стремлением ранить. Если 
пустить ситуацию на самотек, 
все может плачевно кончиться. 
Именно поэтому для сложных 
ребят все-таки предпочтитель-
нее рукопашный бой.

Сергей Казаринов, 
тренер:
— Моя задача — не 

чемпионов вырас-

тить, а достойных лю-

дей. Умеющих рабо-

тать и зарабатывать, 

уважающих семью, 

родителей, друзей, честных и добрых. В 

этом году нашему клубу 20 лет. Я хотел бы 

собрать своих бывших учеников, многие 

из которых приводят ко мне уже своих 

детей. Самодостаточные люди, они и есть 

моя главная гордость, итог моей работы в 

клубе «РОССИЧ».

Участвовать в соревнованиях воспитанники клуба «РОССИЧ» начинают уже на первом году занятий. 

Раз в неделю проводятся занятия в бассейне. 
Каждый июнь желающие отправляются в военно-спортивный лагерь «Россич» в Мариинске, 
где в течение двух недель ходят в походы, посещают музей, учатся рыбачить и многое другое.  

КОНСУЛЬТАНТ
На правах рекламы (16+)

 « »
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. 8(908)913-92-10



39
Городские вести  №71  4 сентября 2013 года  www.revda-info.ru

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»)

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

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

Канцтовары

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

К

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!

 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.

Приглашаем мальчиков и девочек 
от 12 до 16 лет в вокальную 

студию «Успех» 
(руководитель Сазанова Наталья Ивановна) 

Организационное собрание состоится 
5 сентября в 18.00, кабинет №31, ЦДОД

Запись с 10.00 до 18.00, в фойе 
МКОУ ДОД «ЦДОД» (Дом пионеров) 

по адресу: ул. Чайковского, 27, тел. 3-44-03.

Действительно, в продукто-
вом магазине даже взрослый 
и серьезный человек пре-
вращается в неразумного 
«шестилетку», стоит ему уви-
деть такое огромное коли-
чество ярких этикеток, да 
еще и со скидкой (в сознание 
многие приходят уже дома, 
разглядывая чек). Стоит ли 
рассчитывать на то, что дети 
проявят благоразумие и не 
будут ничего клянчить? Вряд 
ли. 

Составляйте 
списки
Самое необходимое записы-
ваем в первую очередь, за-
тем — то, что можно и не 
покупать, но хотелось бы. 
Чтобы список был честным, 
непременно внесите в не-
го необязательные приоб-
ретения. Они все равно бу-
дут сделаны. А так — у вас 
все под контролем. Внесите 
в список чупа-чупс или шо-
коладку, в общем, то, что, 
по опыту, точно потребует 
от вас ваше чадо. Кстати, 
можно написать отдель-
ный список для ребенка, 
учитывая в нем продукты, 
которые покупаются для 
него. Должно работать же-
лезное правило. Из «балов-
ства» — только один пункт. 
Либо один киндер-сюрприз, 
либо машинка, но никак не 
все сразу. Для детей старше-
го дошкольного и младше-
го школьного возраста апел-
ляция к написанному ими 
собственноручно списку бу-

дет намного эффективнее, 
чем «нет, потому что я так 
сказала».

Давайте задания
Детям постарше следует 
давать задания (можно и 
по списку — см. выше), это 
отвлекает внимание от от-
дела с игрушками и конфе-
тами. Пока дитя сосредото-
ченно ищет молоко опреде-
ленной марки и жирности в 
отделе молочных продук-
тов, вы успеваете собрать в 
корзину все, что было нуж-
но в этом же отделе поми-
мо молока.

Держите детей помлад-
ше в продуктовой теле-
жке, не выпускайте в тор-
говый зал (специальные 
тележки-машинки особен-
но хороши). Так вы може-
те быть уверенными, что 
ребенок не нахватает лиш-
него и не подсунет в корзи-
ну тайком.

Маша и Медведь 
как отвлекающий 
маневр
Хорошо, если ребенка можно 
чем-то занять, пока вы ходи-
те по магазину. Смартфон с 
играми и мультиками — не 
самое лучшее решение для 
развития ребенка, но в су-
пермаркете он может ока-
заться спасением. Ребенок, 
который увлечен очередной 
серией «Маши и Медведя», 
потенциально менее опасен, 
чем ребенок, который, поте-

ряв голову, несется в отдел 
с игрушками.

Несколько необычный 
совет. Но, все-таки, сто-
ит к нему прислушаться. 
Не стесняйтесь высказы-
вать свои пожелания ру-
ководству магазинов, в 
которые семьи ходят ча-
ще всего. К примеру, от-
носительно полок с жвач-
ками и киндер-сюрприза-
ми возле касс. Например, 

в США и Австралии мага-
зин может пойти навстре-
чу родителям и сделать 
кассы, свободные от по-
лок с киндер-сюрпризами 
— может быть, магазин и 
потеряет часть прибыли 
от «покупок у кассы», за-
то совершенно точно при-
обретет лишних постоян-
ных клиентов. В России 
такой уровень отношений 
потребителя с розничны-

ми сетями пока кажется 
фантастикой. Но с чего-то 
же надо начинать. Можно 
сперва выбирать несете-
вые супермаркеты, у кото-
рых нет средств для най-
ма мерчендайзеров, умею-
щих расставлять психоло-
гические ловушки и заста-
лять нас (и наших детей) 
тратить деньги на что-то 
яркое, дорогое и абсолют-
но ненужное.

МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Пойти с ребенком в супермаркет и не разориться
Стоит быть начеку и помнить о простых приемах, которые помогут избежать ненужных трат в магазине

Источники: 
idemsdetmi.ru babycenter.ru

deti.mail.ru

baby.ru

С какого 
возраста можно 
сажать ребенка 
в тележку?
Подождите, пока ваш ребенок 

научится сидеть прямо без 

поддержки достаточно долго 

(пока вы ходите по супермар-

кету). Это вряд ли произойдет 

раньше шести месяцев. 

Когда малыш научится хоро-

шо сидеть, его можно сажать 

в сиденье тележки, пристег-

нув ремнями. Если таких 

ремней нет, для годовалого 

крохи такой вариант, конеч-

но же, неприемлем. Также 

нельзя позволять малышу 

сидеть или стоять в основном 

отделении тележки. 

Лучше всего воспользоваться 

специальной детской теле-

жкой, в которой предусмо-

трены ремни. Если, придя в 

супермаркет, вы не видите 

такую тележку, спросите у 

персонала, могут ли они вам 

ее предоставить. 

Если вы приехали в магазин 

на машине, вам может по-

казаться удобным посадить 

малыша в тележку в его ав-

токресле. Но это не очень 

хорошая идея — автокрес-

ло будет скользить и из-за 

этого тележка может даже 

перевернуться. Может быть, 

проще посадить малыша в 

слинг или рюкзак-переноску, 

когда вы идете в магазин. В 

этом случае у вас обе руки 

свободны. Или же оставить 

ребенка в коляске и ходить 

с ней по супермаркету, скла-

дывая продукты в сетку под 

коляской.
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40 РЕКЛАМА

Как приятно, когда после вечеринки 

просыпаешься и видишь: все 

разрушено, погромлено,.. гора немытой 

посуды... Но дом не твой.

Молодежь — это такая часть населения, 

которая имеет самые модные и дорогие 

телефоны, но у которых никогда нет 

денег на счету.


