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С ПЕРВЫМ 
ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
ИМЕНИННИКИ 
СЕНТЯБРЯ  Стр. 34

СЕЛИ В ЛУЖУ
Автовладелица 
взыскала 
с администрации 
ущерб от ДТП 
Стр. 4

ЗА ТРЕЗВОСТЬ!
Вывески магазинов 
«Красное и Белое» 
раскрасили черным 
Стр. 2

МАРИИНСКУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
230 ЛЕТ
Мэр Михаил 
Матафонов подарил 
селу постер с видом 
Ревды 
Стр. 5

ПЯТНИЦА 13-Е
На улице Мира 
был замечен 
Человек-паук 
Стр. 4

ТРУХЛЯВАЯ 
ИСТОРИЯ
Жительница ЖБИ 
в одиночку 
спасает свой дом 
от падающих 
тополей 
Стр. 7

Утром 17 сентября на-
чались работы по вос-
становлению свето-
форов на перекрестке 
улиц Мира и Горького. 
Установкой новых све-
тодиодных светофорных 
объектов с таймером за-
нимается ГУП СО «Спе-
циализированное мон-
тажно-эксплуатацион-
ное предприятие» из 
Екатеринбурга. Бонусом 
к «обновке» станет но-
вый знак «Пешеходный 
переход».

Напомним, что еще 
в апреле-мае этого года 
прокуратора Ревды со-
вместно с ГИБДД про-
вела проверку свето-
форов города, на кото-
рой было выявлено, что 
пять светофорных объ-
ектов — в том числе и 
на Мира-Горького — не 
соответствуют требо-
ваниям ГОСТ. В этот 
же ряд встали свето-
форы на регулируемых 
переходах на Ленина, 
34 (у бывшего магази-
на «Меркурий», ныне 
«Кировский») и Цвет-
н и ков, 36 (у ш кол ы 
№1), и на перекрестках 
П. Зыкина-К.Либкнехта, 
Кошевого-Горького.

23 июля Ревдинский 
городской суд удовлет-
ворил иск прокурату-
ры к администрации. 
Ответчика обязали до 
30 октября 2013 года ре-
конструировать два 
наиболее важных све-
тофорных объекта — на 
перекрестках Мира-
Горького и Кошевого-
Горького, остальные 
три — до 30 марта 2014 
года.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Светофоры на перекрестке Мира и Горького заработают 
к началу следующей недели

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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На прошлой неделе администрация го-
родского округа Ревда подвела итоги кон-
курса на лучшее подсобное хозяйство. 
Впервые в этом году вместе с жителями 
сельских поселений в конкурсе приняли 
участие и горожане. Из 10 хозяйств, за-
явленных на конкурс, семь находятся в 
сельской местности и три — в городской 
черте. Победившими признаны личные 
подсобные хозяйства жителей Краснояра, 
Мариинска и Кунгурки. По сообщению 
пресс-секретаря администрации Ревды 
Юлии Бабушкиной, владельцы этих под-
ворий получили денежные призы: 15 000, 
10 000 и 5 000 рублей — за первое, второе и 
третье место соответственно. Всем участ-
никам конкурса вручены сертификаты хо-
зяйственных магазинов и благодарствен-
ные письма. Награждение владельцев луч-

ших личных подсобных хозяйств прошло 
14 сентября на праздновании 230-летия се-
ла Мариинск. В следующем году адми-
нистрация планирует привлечь больше 
участников и разработать специальные 
конкурсные номинации.

ЧТ, 19 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +2°...+4° днем +9°...+11° ночью 0°...+2° днем +12°...+14° ночью +2°...+4° днем +14°...+16°

ПТ, 20 сентября СБ, 21 сентябряНОВОСТИ

В Ревде прошел второй футбольный турнир
на призы Олега Веретенникова
С 13 по 15 сентября на футболь-
ном поле СК «Темп» прохо-
дил второй открытый турнир 
по футболу на призы Олега 
Веретенникова среди команд 
спортсменов 2003 года рожде-
ния. Как и в прошлом году, в 
соревнованиях приняли уча-
стие известные и сильные ко-
манды футбольных клубов 
городов Свердловской обла-
сти: «Урал» (Екатеринбург), 
«Синара» (Каменск-Уральс-
кий), «Дэнас» (Каменск-Уральс-
кий), «Тобол» (Курган), «Виз-
Синара» (Екатеринбург), 
«ДЮСШ-2» — «Урал» (Екате-
ринбург), «ДЮСШ» (Ревда). 
Соревнования проходили по 
круговой системе.

По и т ога м с ор евнов а-
ний первое место завоева-
ли футболисты «Синары» 
из Каменск-Уральского, «се-

ребро» у «Урала» из Екате-
ринбурга и «бронза» у фут-
больного клуба «ДЮСШ-2» 
— «Урал» из Екатеринбурга. 
Команда ДЮСШ Ревды заня-
ла пятое место.

Лучшими игроками тур-
нира стали: Павел Прендан-
ников («Дэнас»), Егор Стулов 
(«Урал»), Никита Железников 
(«ДЮСШ», Ревда), Влад Ла-
рин («Синара»), Максим Сив-
ков («Виз-Синара»), Карим 
Ауходеев («Синара»), Леон-
тий Антипов («ДЮСШ 2» 
— «Урал») и Даниил Икон-
ников («Тобол»). 

Никто из участников тур-
нира не остался незамечен-
ным, каждый получил па-
мятный приз с фотографи-
ей Олега Веретенникова. 
По б е д и в ш и м к о м а н д а м 
вручены медали и Кубки. 

Награждение проводили брат 
Олега — Игорь Никонов и 
племянник, тоже футболист 
— Семен Костромин.

Администрация Ревдинс-
кой ДЮСШ благодарит Олега 
Александровича Веретен-
никова и Игоря Геннадьевича 
Никонова за выделенные 

средства на проведение тур-
нира, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» в ли-
це Владимира Степановича 
Аристова за выделение авто-
буса и администрацию город-
ского округа Ревда за предо-
ставление футбольного поля 
СК «Темп».

Магазины «Красное и Белое» запачкали черным
В ночь на пятницу, 13 сентября, 
вывески двух винных магази-
нов торговой сети «Красное и 
Белое» были использованы для 
нанесения антиалкогольных 
лозунгов: «Ревдинские улицы 
стали кладбищем для захле-
бывающихся алкоголем само-
убийц», «Отцы наши прошли 
войну, голод и холод, но не от-
дали врагу землю Русскую, а 
мы пропили совесть, культуру 
и Родину…» Атаке борца за трез-

вый образ жизни подверглись 
магазины на улице Цветников 
и на улице Мира. 

Кстати сказать, в нашем го-
роде как раз была объявлена 
неделя трезвости — с 9 по 15 
сентября — с обращением ад-
министрации Ревды к пред-
принимателям, торгующим 
спиртными напитками, огра-
ничить продажу алкогольной 
продукции, в том числе пива. 
А тут еще и пятница 13-е!  

Как предположили де-
вушки-продавцы магазина 
«Красное и Белое» на улице 
Мира, скорее всего, борец за 
трезвый образ жизни сделал 
свои социально отрезвляю-
щие надписи ближе к утру. 
Якобы, краска еще полностью 
не высохла. 

Корреспонденты «Городс-
ких вестей» ради интереса 
объехали все районы города, 
чтобы посмотреть: нет ли где 

еще таких призывов на мага-
зинах «Красное и Белое», коих 
в Ревде мы насчитали шесть. 
Однако нигде более отрезвля-
ющими лозунгами вывески 
запачканы не были.

Подобные «социальные» 
надписи уже появлялись в 
Ревде лет девять-десять назад. 
Только тогда их кто-то нано-
сил на стены домов, и текст 
носил ярко выраженный по-
литический характер.

Ревдинец Алексей 
Кузьминых зовет 
всех на уборку 
мусора в парке 
у автостанции

В субботу, 21 сентября, пройдет уборка 
мусора в лесном массиве около авто-
станции на улице Российской. Начало 
«уборочной кампании» в 14 часов. 
Организатором экологической акции вы-
ступил горожанин Алексей Кузьминых. 
Он получил добро на проведение суббот-
ника в администрации Ревды.

— Вместе со мной на субботник вы-
йдут еще человек двадцать, — сказал 
он. — И я зову принять участие в убор-
ке этого парка всех желающих. Для 
вывоза мусора в администрации мне 
пообещали предоставить транспорт. 
Кроме того, «Горкомхоз» поставит му-
сорные контейнеры со стороны улиц 
Российской и Мичурина.

Сейчас Алексей Кузьминых ищет 
спонсоров для приобретения инвен-
таря. Помощь оказали пока два рев-
динских предпринимателя: Василий 
Морозов выделил рабочие перчатки, а 
Николай Смовж — мусорные мешки.

— Посмотрим, как горожане отреа-
гируют на приглашение принять уча-
стие в этом субботнике, — улыбнулся 
Алексей Кузьминых. — Надеюсь, что 
многие ревдинцы откликнутся и по-
могут очистить этот парк от мусора. 
А его там очень много. В моих даль-
нейших планах провести уборку лево-
го берега Ревдинского пруда.

    

Никиту Сарапулова 
и Рустама Валеева 
включили 
в сборную области 
по самбо
12-14 сентября прошло Первенство Сверд-
ловской области по борьбе самбо сре-
ди юношей 1999-2000 годов рождения. 
В нем приняли участие 162 спортсмена. 
Два воспитанника Ревдинской ДЮСШ 
успешно прошли отборочные соревно-
вания и заняли вторые места: Рустам 
Валеев (школа №2) — в весовой катего-
рии до 35 кг; Никита Сарапулов (школа 
№4) — до 42 кг.

Никита и Рустам включены в сбор-
ную Свердловской области по борьбе 
самбо и выступят на Всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут в 
Кирове в середине октября 2013 года.

Названы лучшие подсобные хозяйства Ревды 
Победители конкурса
1 МЕСТО 

Личное подсобное хозяйство Степана Щуки-
на (Краснояр)
В хозяйстве: восемь лошадей, 15 овец, 10 голов 

крупного рогатого скота. Имеются трактор, 

грузовой и легковой автомобили, тракторная 

косилка и плуг. 

2 МЕСТО
Личное подсобное хозяйство Зуфара Фарра-
хова (Мариинск) 
В хозяйстве: 20 кур, два петуха, 20 цыплят, две 

свиньи. Домашняя пасека. Имеются трактор, 

мопед, два овощехранилища и две теплицы.

3 МЕСТО
Личное подсобное хозяйство Натальи Ере-
миной (Кунгурка)
В хозяйстве: пять свиней, 15 птиц, крупный рога-

тый скот. Имеются теплица, мотоблок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕВДЫ 
БЛАГОДАРИТ ЗА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

 ● Алексея Утюмова (Краснояр) 

 ● Юлию Рамберг (Краснояр)

 ● Галию Гайнуллину (Крылатовский)

 ● Ангелину Ковтун (Ревда)

 ● Алексея Федосеева (Ревда)

 ● Тамару Храмову (Ревда)

 ● Евгения Малышева (Кунгурка)

Олег Веретенников — известный российский игрок, 

воспитанник ревдинской футбольной школы. В на-

чале карьеры играл за свердловский «Уралмаш», 

фарм-клуб столичного ЦСКА, ростовский СКА. 

Наибольших достижений добился в составе вол-

гоградского «Ротора», за который выступал с 1992 

по 1999 годы и неоднократно становился призером 

Чемпионатов России. Провел четыре матча за сбор-

ную страны. Лучший бомбардир высшего дивизиона России за всю его 

историю. В настоящее время главный тренер ФК «Ротор». В декабре 2012 

года награжден почетным званием «Легенда волгоградского футбола».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавцы магазинов, торгующих алкогольной продукцией, утверждают, что надписи были сделаны уже под утро, 13 сентября. Якобы, 
краска еще не успела высохнуть.

Штраф за возраст 
Ревдинский Центр занятости сообщает, что 

вступил в силу закон,* запрещающий ин-

формацию о вакансиях дискриминационного 

характера. 

Нельзя давать информацию о свободных 

рабочих местах или вакантных должностях, 

если она прямо или косвенно ограничивает 

права или дает преимущества в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, се-

мейного, социального и должностного положе-

ния, возраста, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объеди-

нениям или каким-либо социальным группам, 

а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников. 

Статья 13.11.1. КоАП РФ «Распространение 

информации о свободных рабочих местах или 

вакантных должностях, содержащей ограниче-

ния дискриминационного характера», — вле-

чет наложение адмистративного штрафа на 

граждан — от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц — от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

*Федеральный закон от 2 июля 2013 года 

№ 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Прохоров за двухпартийную 
систему в России
Михаил Прохоров рассчитывает на постро-
ение в России двухпартийной системы, од-
ним из элементов которой станет его партия 
«Гражданская платформа». По мнению по-
литика, построение двухпартийной модели 
позволит избежать политической реакции и 
массовых протестов. Он повторил предыдущие требования 
своей партии: отмена единого дня голосования, отмена му-
ниципального фильтра на выборах и запрет на финансиро-
вание партий из госбюджета.

Организатор полета Путина 
со стерхами стал сенатором
Александр Ермаков, руководитель экологиче-
ского фонда «Стерх», который организовывал 
полет Владимира Путина со стерхами, стал 
членом Совета Федерации. За его кандидату-
ру проголосовали депутаты Законодательного 
собрания Ямала. Полет в поддержку фонда 
состоялся в сентябре прошлого года. Владимир Путин летел 
на дельтаплане, а птицы двигались вслед за ним, как за во-
жаком. Стерхов таким образом пытались научить улетать 
на юг, но в итоге от этого эксперимента ученые отказались.

В Челябинске появилась 
«церковь метеорита»
В группу входят примерно 50 человек. Адепты 
нового культа выступили с требованием вы-
дать им осколок метеорита, который находится 
в озере Чебаркуль. По словам лидера группы 
последователей культа челябинского метеори-
та Андрея Брейвичко, в инопланетном камне 
содержатся информация об устройстве Вселенной и «свод мо-
рально-правовых норм, которые помогут жить людям на но-
вом этапе развития духовных знаний». Единомышленники 
Брейвичко называют данные, хранящиеся на метеорите, «скри-
жалями». Небесное тело взорвалось над Челябинском 15 фев-
раля. В результате падения осколков различные травмы по-
лучили около полутора тысяч человек.

В США объявлен траур 
по жертвам 
«вашингтонского стрелка»
Флаги на всех государственных учрежде-
ниях США приспустят в связи с трагедией 
в Адмиралтействе в Вашингтоне, где экс-
сотрудник ВМС США устроил стрельбу. Флаги 
будут приспущены на американских посоль-
ствах, консульствах и на военных объектах. Траур продлится 
до 20 сентября. 16 сентября неизвестный мужчина ворвался в 
здание штаба службы обеспечения ВМС США и открыл стрель-
бу по людям. Погибли 13 человек. Полицейским удалось лик-
видировать стрелка. Им был 34-летний Аарон Алексис, уво-
ленный с флота в 2011 году. Выясняются причины, побудив-
шие его пойти на убийство бывших коллег.

Завершена операция по подъему 
лайнера «Коста Конкордиа»
Операция по подъему началась 16 сентября. 
Лайнер, лежавший на боку, был установлен 
в вертикальном положении. Следующим эта-
пом операции станет доставка судна к месту 
утилизации. Ранее сообщалось, что операция 
по подъему «Коста Конкордиа» обойдется в 
миллиард долларов, который выплатит компания, застрахо-
вавшая круизное судно. Лайнер «Коста Конкордиа» затонул 
в ночь на 14 января 2012 года у берегов итальянского острова 
Джильо. На его борту в момент крушения находились более 
4,2 тысячи человек. 32 человека погибли, тела двоих из них 
до сих пор найти не удалось.

Состоялся конкурс 
по поеданию чеснока
Всемирный конкурс по скоростному поеда-
нию чеснока состоялся в Великобритании. В 
баре, где проходило мероприятие, собралось 
26 участников (конкурс прошел впервые, и 
пока в нем приняли участие только предста-
вители Великобритании). Надо было съесть 
как можно больше чеснока за пять минут. Победителем 
стал Оливер Фармер, съевший 49 зубчиков чеснока. Он полу-
чил денежный приз в 100 фунтов стерлингов (160 долларов). 
Организаторы конкурса назвали этот результат «невероят-
ным». Нынешний рекорд скоростного поедания чеснока при-
надлежит Дипаку Шарма Бажагейну из Непала, который за 
одну минуту съел 34 зубчика.

«Шербургские зонтики», 
фантазии и громкие обещания
14-й филармонический сезон в Ревде открылся аншлагом

Соревнования по стрельбе выиграла 

команда Союза ветеранов боевых действий
В субботу, 14 сентября, в стрелко-
вом тире СК «Темп» прошли сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Турнир был ор-
ганизован Ревдинской спортивно-
технической школой ДОСААФ. В 
соревнованиях приняли участие 
пять команд по шесть человек: 
участников военно-патриотическо-
го клуба «Омега», казаков станицы 
Ревдинской, Центра по работе с мо-

лодежью, Союза ветеранов боевых 
действий и военного комиссариа-
та Ревды. Упражнения по стрель-
бе проходили в положении стоя с 
упора по мишени с 10 метров.

В командном зачете первое 
место заняла команда ветера-
нов Союза боевых действий (ка-
питан Захар Апкаликов), второе 
— команда военкомата (капитан 
Михаил Банных), на третьем ме-

сте воспитанники военно-патри-
отического клуба «Омега» (капи-
тан Валерий Мокроусов).

В личном зачете не было рав-
ных Сергею Бородину из «Омеги», 
следом за н и м шел Ва д и м 
Никиточкин (Союз ветеранов бо-
евых действий) и на третьем ме-
сте — Валерий Мокроусов, руко-
водитель клуба «Омега».

Фото предоставлено Алексеем Кокшаровым

Сергей Бородин из клуба «Омега» (на переднем плане) стал победителем соревнований по стрельбе в личном 
зачете.

Татьяна Волкова, 
директор ревдинского 
филиала Свердловской 
областной филармонии:
— Аншлаг состоялся — про-

дали практически все биле-

ты. Лично мне концерт очень 

понравился, но я не могу 

выделить какое-то одно из прозвучавших произ-

ведений: одинаково по душе была музыка и Лея из 

кинофильма «Мужчина и женщина», и Леграна из 

«Шербургских зонтиков». Произведения этих ав-

торов трогают за живое и заставляют пробудиться 

ото сна романтичную часть твоей души, наталкива-

ют на мысли о светлом, добром и хорошем. Кстати, 

после концерта я разговаривала с музыкантами. 

Константин Виленский был так впечатлен мест-

ной публикой, которая, по его словам, во многом 

похожа на европейскую, что пообещал приехать 

сюда снова и исполнить рождественские мелодии 

мира. Вы только представьте!

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Как и предполагалось, откры-
тие нового филармонического 
сезона стало ярким представ-
лением. В четверг, 12 сентября, 
Уральский академический фи-
лармонический оркестр во гла-
ве с дирижером, Заслуженным 
артистом России Алексеем 
Доркиным, и приглашенная 
звезда — композитор и пи-
анист-виртуоз Константин 
Виленский с Украины — де-
монстрировали удивительную 
ансамблевость, они чувство-
вали и понимали друг друга 
с полувзгляда.

По словам директора рев-
динского филиала Сверд-

ловской областной филармо-
нии Татьяны Волковой, кон-
церт «Love story (любовная 
история) с оркестром», от-
крывший 14-й филармониче-
ский сезон, удался. Виртуозы 
исполняли известные и все-
ми любимые произведения — 
Фрэнсиса Лея (музыку из ки-
нофильма «Мужчина и жен-
щина»), Мишеля Леграна 
(«Шербургские зонтики»), 
«фантазировали» на темы 
рэгтаймов Дженис Джоплин 
и Джорджа Гершвина. 

Публика была в востор-
ге от музыкантов, а послед-
ним, в свою очередь, очень 
понравились ревдинские по-
клонники филармонических 
концертов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Уральский академический филармонический оркестр радовал меломанов около двух часов.  

В пятницу, 20 сентября — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 

В этот день Ревдинское местное отделение ассоциации юристов России окажет бесплатные юридические 

консультации гражданам с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Мира, 32 (2 этаж, кабинет 1).
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НОВОСТИ

Сели в лужу… 
Ревдинка через суд взыскала с администрации ущерб от ДТП из-за выбоины на дороге

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

11 сентября мировым судьей су-
дебного участка №1 Ревдинского 
городского суда удовлетворен 
иск жительницы Ревды Алены 
Юлтыевой к администрации 
ГО Ревда и МКУ «Управление го-
родским хозяйством» о возмеще-
нии ущерба, причиненного ее ав-
томобилю выбоиной на дороге. 
Ответчик будет обязан оплатить 
истице восстановительный ре-
монт авто и судебные расходы на 
общую сумму 12842 рубля. 

6 апреля 2013 года около 16 ча-
сов сын истицы Радик, управляя 
принадлежащим ей автомоби-
лем «Митсубиси Дион», двигал-
ся по улице Цветников со сто-
роны автовокзала в направле-
нии улицы Мира. В районе пе-
рекрестка Цветников-Кошевого, 
сразу за пешеходным перехо-
дом, проезжая по большой лу-
же на своей полосе, водитель по-
чувствовал сильный удар в пра-
вую стойку, после чего остано-
вился и обнаружил, что у авто-
мобиля спущено правое перед-
нее колесо, помяты диск и кры-
ло. Следом, на глазах у Радика, в 
ту же ловушку угодили еще три 
машины. Исследовав коварную 
лужу, автолюбители обнаружи-

ли, что она довольно глубокая 
— сантиметров 20, вода скопи-
лась в трещине асфальта.

На место происшествия были 
вызваны сотрудники ГИБДД, ко-
торые зафиксировали факт ДТП 
и составили акт о недостатке до-
рожного покрытия в виде выбои-
ны длиной 2,2 м, шириной 0,9 м, 
глубиной 0,2 м. 

В суд решила обратиться 
только Алена Юлтыева, вла-
дельцы остальных поврежден-
ных машин на это не пошли — у 
кого-то страховка КАСКО, кто-то 
просто решил, что «овчинка вы-
делки не стоит». Но, по мнению 
Алены, дело тут было не столь-
ко в деньгах, сколько в принци-
пе: пусть администрация горо-
да, в конце концов, ответит за 

плохие дороги рублем.
Ответчики не признали иско-

вые требования Юлтыевой. По 
их мнению, экспертное заклю-
чение о стоимости восстанови-
тельного ремонта автомобиля, 
представленное истицей, не со-
ответствовало требованиям за-
конодательства (в отчете была 
допущена ошибка: эксперт пере-
путал право и лево; УГХ, в нару-
шение норм методического ру-
ководства, не было уведомлено 
о дате и месте проведения осмо-
тра автомобиля истца и т.д., в 
отчете не хватает некоторых фо-
то), расходы не подтверждены: 
мол, повреждения могли возник-
нуть не в результате рассматри-
ваемого ДТП, а ранее, в ходе экс-
плуатации транспортного сред-
ства. Кроме того, специалистов 
УГХ не вызывали на место ДТП, 
и «таким образом, факт дорож-
ной выбоины не был подтверж-

ден измерениями, проведенны-
ми в соответствии с требования-
ми «Правил диагностики и оцен-
ки автомобильных дорог», не за-
фиксирован актом обследования 
дорожных условий»… 

В заключении отзыва на иск 
МКУ «УГХ» посчитало необхо-
димым обратить внимание су-
да на то, что «въезд водителем 
в дорожную выбоину произошел 
по его вине, поскольку, если бы 
он соблюдал скоростной режим, 
мог бы избежать повреждения 
транспортного средства». 

— Да как там скорость-то пре-
высить? — возмутилась в суде в 
ответ на это возражение исти-
ца. — Каких-то сто метров меж-
ду пешеходными переходами! 
Предупреждающих об опасно-
сти знаков не было. Откуда он 
мог знать, что эта лужа такая 
глубокая? 

Выслушав многочисленные 

«возражаю» ответчиков, ми-
ровой судья Ирина Дубенкова 
предложила им провести свою 
автоэкспертизу, за свои сред-
ства, раз они не согласны с за-
ключением эксперта истца, но 
ее предложение не вызвало у чи-
новников воодушевления. 

— Так вы отрицаете наличие 
ямы на дороге? — уточнила су-
дья перед тем, как удалиться 
для вынесения решения.

— Нет, — после некоторой за-
минки, с явной неохотой, ответи-
ли представители администра-
ции и УГХ… 

Мужчина на карнизе
В пятницу 13-го на улице Мира появился человек-паук

Цена иска
 ● Восстановительный ремонт автомобиля (повреждены диск, шина колеса, стойка 

передней подвески правая)= 7752 руб.

 ● Оплата услуг автоэксперта=1600 руб.

 ● Мойка автомобиля перед осмотром ходовой части=140 руб.

 ● Осмотр ходовой части=350 руб.

 ● Составление искового заявления в суд=3000 руб.

 ● Итого 12842 руб. (плюс госпошлина 400 руб.)

Дело принципа!
Алена Юлтыева, 
истица:
— Я хотела не столько 

даже взыскать причи-

ненный мне матери-

альный ущерб (сумма 

небольшая и вряд ли 

стоит потраченных на 

судебную тяжбу нервов и времени), сколько 

привлечь внимание к проблеме дорог в 

городе. Администрация должна, наконец, 

заняться приведением дорожной сети в 

порядок! По одному такому иску выплатят, 

по другому — может, поймут, что лучше 

дороги ремонтировать, чем судиться с 

автолюбителями…

Вечером пятницы, 13 сентя-
бря, на узком карнизе балко-
на четвертого этажа дома 41 
на улице Мира сидел муж-
чина. Держался за раму осте-
кления. Курил. Двор был по-
лон народа: внизу собрались 
соседи и прохожие. Картину 
дополняли полицейские эки-
пажи. Машины скорой помо-
щи и городской пожарной ча-
сти освещали двор спецсигна-
лами. Около дома, как раз под 
балконом, где сидел мужчи-
на, с десяток человек держа-
ли тент — вдруг «сиделец» не 
удержится и упадет, если не 
вознамерится спрыгнуть, ко-
нечно. Неизвестно было, что 
у него на уме. 

Т е н т д е рж а л и м и н у т 
15-20. За это время тот, что на-
ходился наверху, успел бро-
сить на прочную ткань оку-

рок. Прыгать так и не решил-
ся. Возможно, мужчина под-
дался уговорам находивших-
ся в квартире полицейских, 
но все же он сполз с балкона. 
Бедолагу тут же подхватили 
под белы рученьки, вывели 
из квартиры и подъезда, по-
садили в карету скорой помо-
щи. И в путь.

По рассуждениям собрав-
шихся во дворе людей, чело-
век, сиднем сидевший на бал-
коне, житель этого же дома, 
некий А. Якобы часом-дву-
мя ранее он тусовался около 
своего подъезда. Был ли он в 
состоянии опьянения — мне-
ния расходятся. Также точно 
неизвестно, как он оказался в 
чужой квартире. Говорят, что 
просто помог донести своей 
пожилой соседке ведро — 
то ли с помидорами, то ли с 

яблоками. Далее из кварти-
ры этой женщины мужчина 
просто не захотел выходить. 
Опять же, по неизвестным 
причинам. Кстати, как гово-
рят, муж этой женщины на-
ходился дома. На все угово-
ры собравшихся возле квар-
тиры дверь никто не откры-
вал. Пришлось вызывать со-
трудников полиции. Также 
очевидцы предположили, что 
«квартирный террорист» по-
просту испугался полицей-
ских и не решался открыть 
двери.

При подготовке этого но-
мера «Городских вестей» нам 
так и не удалось выяснить в 
полиции подробности про-
исшествия. И где находится 
хулиган в настоящее время, 
также неизвестно.

По данным Генпрокуратуры 
РФ, каждое пятое дорожно-
транспортное происшествие 
в России происходит из-за 
неудовлетворительного 
состояния улиц и дорог. Так, 
количество ДТП указанной 
категории в 2012 году соста-
вило 42 772, за пять месяцев 
2013 года таких аварий про-
изошло уже 20 016. 

Фото из архива редакции

Сразу после «Митсубиси» Юлтыевых в злополучную яму на проезжей части, «замаскированную» под лужу, въехали несколько автомобилей, получив различные повреждения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Балконный «сиделец» с Мира, 41 был задержан сотрудниками полиции.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ДЕНЬ СЕЛА
«Жизнь прекрасна на селе»
Мариинск отметил свой 230-й День рождения
Творческие мариинцы подгото-
вили к юбилею села концертную 
программу с фейерверком, по-
хвастали своими достижениями 
в садово-огородном хозяйстве и 
декоративно-прикладном твор-
честве.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,

kaps@revda-info.ru

ЮРИЙ ШАРОВ,

sharov@revda-info.ru

Перед Домом культуры жизнера-
достные женщины из вокального 
коллектива «Селяночка» подни-
мали настроение своим землякам 
и гостям озорными частушками. 
«Жизнь прекрасна на селе! Кто в 
том сомневается?! Ведь недаром 
каждый домик здесь купить стара-
ется!», — пели селяночки, намекая, 
что с каждым годом в Мариинске 
увеличивается число жителей за 
счет дачников. Горожан привле-
кает удивительная красота здеш-
них мест, близость к мегаполису 
— Екатеринбургу, и к уникальным 
памятникам природы — Шунуту, 
Платониде и другим.

Жемчужина Ревды
Это же отметил, поздравляя жи-
телей Мариинска с юбилеем се-
ла, глава городского округа Ревда 
Михаил Матафонов, когда действо 
с улицы перенеслось в зритель-
ный зал Дома культуры.

— Мариинск — самая глав-
ная наша жемчужина в созвез-
дии сельских поселений округа, 
— сказал он. — Исторически так 
сложилось. И место просто не-
вероятно красивое. Даже разру-
шенная плотина придает опре-
деленный шарм. Есть, конечно, в 
этом определенная проблема, но 
и очень большой позитив.

Михаил Энгельсович сооб-
щил, что «трассировка газа в 
сторону Мариинска-Краснояра 
сейчас проведена, мы полно-
стью в работе». Пообещал, что 
максимум через три-пять лет 
долгожданный газ в Мариинск 
придет.

— Когда будет газ, совершен-
но по-другому станут смотреть-
ся наши социальные объекты: 
клуб, школа. Всё будет гораз-
до веселей, теплее, надежнее и 

спокойнее, — подчеркнул глава 
администрации.

Показав на потолок в подте-
ках, Михаил Матафонов пообе-
щал, что проблему крыши он ре-
шит вместе с директором Дворца 
культуры Виктором Ткачуком. 
Мариинский Дом культуры яв-
ляется подразделением ДК.

— Всё равно мы крышу сде-
лаем, чтобы здесь всегда было 
сухо, тепло и уютно, — заявил 
Михаил Энгельсович.

Вручая фотопостер с видом 
Ревды (серия подготовлена к 
280-летию города) главе адми-
нистрации сел Мариинска и 
Краснояра Сергею Бочкареву, 
глава администрации Ревды 
спросил, где они его разместят.

Сергей Петрович ответил, 
что обсудит это с Советом се-
ла, но самые общественные ме-
ста Мариинска — школа и Дом 
культуры.

Михаил Энгельсович пообе-
щал сделать фотопостеры с ви-
дами Мариинска, потому что «са-
мые красивые пейзажи здесь».

Коллектив Дворца культуры 

привез в подарок сельским жи-
телям праздничную концертную 
программу.

В клуб провели воду
Нелли Симбирцева, директор Дома 
культуры, поделилась радостью.

— У нас в селе событие го-
да, — сказала она. — В наш 
Дом культуры провели воду и 
сделали канализацию. Все это 
благодаря Виктору Петровичу 
Ткачуку. За это наш коллек-
тив очень и очень ему благода-
рен. Мы теперь воду ведрами не 
носим!

Дом культуры в Мариинске —
уютный, чистенький, какой-то 
по-семейному теплый, видно, 
что его любят не только работни-
ки, но и все жители Мариинска. 
И, кстати, часто там бывают. 
Целыми семьями.

На празднике односельча-
не с удовольствием чествова-
ли мариинцев, которые победи-
ли в номинации «Люди, став-
шие родными». Они не урожен-
цы Мариинска, но приехали и ра-

ботают в селе. Теперь уже никто 
не помнит, что они не местные. К 
примеру, Александр Юдин прие-
хал 36 лет назад, работает лесни-
чим. Ирина Коршунова — мед-
сестра фельдшерского пункта. 
Приехала 31 год назад, вышла 
замуж в Мариинске. Светлана 
Лапшанова, директор школы, 
живет в селе 25-ый год.

В День села чествовали дол-
г ож и т е л ьн и ц у — Н ат а л ью 
Михайловну Соловьеву, ей 91 год, 
и самых юных селяночек — Ни-
ночку Тычкину и Женечку Мат-
вееву. Они родились совсем не-
давно, Ниночка — в Мариинске, 
а Женечка — в Краснояре.

Тепло поздравляли жите-
ли села и свадебных юбиляров. 

Мавлия и Жалим Халитовы из 
Мариинска отпраздновали сере-
бряную свадьбу — 25 лет со дня 
бракосочетания, а Алевтина и 
Федор Утюмовы (Краснояр) от-
праздновали полотняную свадь-
бу — 35 лет совместной жизни.

Сельские таланты
Довольно просторное фойе Дома 
культуры едва вмещает сразу не-
сколько выставок: «Огородное чу-
до», «Садовые штучки» и «Красота 
своими руками».

Среди огородных чудес — 
«Топинамбурская семейка» чет-
вероклассника Лени Бойко, «Тык-
венок» шестиклассницы Крис-
тины Фадеевой, «Осьминожки», 
«Гусеница», «Овечка» Вероники, 
Оксаны и Марины Кормиль-
цевых. Похвастались небыва-
лым урожаем не только дети, но 
и взрослые. К примеру, Наталья 
Норкина вырастила банано-
вые кабачки, а Галина Юдина 
— огромную тыкву, на которую 
водрузила кокетливую соломен-
ную шляпку.

Среди садовых штучек — пле-
теные вазы-лапти и ежик из ста-
рых газет от Елены Шмелевой, 
забавные букашки (разрисо-
ванные камешки) от Алевтины 
Хисамиденовой, гриб-великан 
из дерева от Александра Голу-
бятникова, который смотрится 
как настоящий подберезовик. 
Вероника Кормильцева и ее ма-
ма Наталья сделали кашпо для 
цветов, байкершу (огородная 
скульптура) и кормушку в ви-
де изящного домика из обрезков 
поликарбоната.

Мариинские жители талант-
ливы во всем, красоту своими 
руками создает и стар и млад. 
Ольга Першина вышивает кар-
тины, а Елена Шмелева связала 
полосатый дизайнерский коврик 
из мусорных пакетов

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РЕВДЫ

 ● Ирина Коршунова, 
медсестра фельдшерско-акушерского пункта

 ● Александр Юдин, 
лесничий Мариинского лесничества

 ● Татьяна Иткинова, 
предприниматель в сфере торговли

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 
ДУМЫ РЕВДЫ

 ● Ольга Першина, 
худрук Дома культуры

 ● Нелли Симбирцева, 
заведующая Домом культуры

 ● Светлана Лапшанова, 
директор школы №13

В честь какой 
Марии назвали 
село?
Село Мариинск основано в 1783 

году. По преданию, село было 

подарено одним из представите-

лей династии Демидовых внучке 

Марии и названо ее именем. В 1840 

году здесь был построен завод, 

работавший на чугуне Ревдинского 

завода и производивший листовое 

и кровельное железо. По другой 

версии, завод построен Алексеем 

Васильевичем Зеленцовым в 1809 

году (Ревда с 1808 по 1833 годы 

принадлежала этой семье). Среди 

родственниц Зеленцова ни одной 

Марии пока не обнаружено. У Петра 

Григорьевича Демидова, продавше-

го заводы в 1808 году, была невест-

ка Мария Денисовна. Но назван ли 

завод в ее честь, непонятно.

ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛА МАРИИНСК благодарит спонсоров за материаль-

ную поддержку в проведении праздника: директора салона цветов «Лаванда» 

Наталью Чернышеву и директора стоматологической клиники Анатолия 

Крюкова. 

Ольга Першина вышивает картины
Худрук Дома культуры Ольга Першина 
пять лет увлекается вышивкой. На выстав-
ку она принесла искусно вышитые карти-
ны, изящный багет придает им еще боль-
шее сходство с живописными полотнами.

— Так понравился в магазине набор 
вышивок, купила, попробовала — полу-
чилось, — рассказывает Ольга. — И ув-
леклась, постепенно усложняя работы. 
Покупаю готовые схемы. Работы висят 
во всех комнатах и на кухне, но место 
пока есть.

Ольга призналась, что сейчас через 
Интернет осваивает интересную техни-
ку: загружается фотография или рисунок, 
программа делает схему, подбирает цве-
та, но доработка вручную тоже требуется.

Сыновья — 13-летний Илья и шести-
летний Аркадий — гордятся увлечени-
ем мамы, но сами не вышивают, хотя 
это вполне мужское занятие: вышивали 
крестиком французский король Людовик 
XVI, прусский монарх Фридрих Великий 
и шведский король Густав V. 

Фото Юрия Шарова

На главной площади Мариинска возле Дома культуры, напротив открытого в этом году храма во имя святого 
Георгия Победоносца, собрались сельчане и гости. Малыши и взрослые, посмотрев концерт местных творческих 
коллективов, участвовали в различных конкурсах на силу и ловкость, которые судили веселые Скоморохи.
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Семь дней  
10-16 сентября

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

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
459 сообщений от граждан, в том числе заре-
гистрировано 22 преступления, 14 раскрыто. 
Составлено 507 протоколов за администра-
тивные правонарушения, в том числе 55 — за 
нарушение антиалкогольного законодатель-
ства. 27 ДТП, двое пострадавших. Умерли 
семь человек.

КРАЖИ
 10 сентября обворована квартира на 

К.Либкнехта, похищено имущество на 
общую сумму 40500 рублей. Вор подо-
брал ключи. 

 В ночь на 12 сентября из дома по улице 
Республиканской неизвестный путем 
свободного доступа тайно похитил две 
профильные трубы, ущерб 4100 рублей.

 В ночь на 13 сентября из автомобиля 
ВАЗ, стоявшего у дома на улице Шум-
кова, похищено имущество на сумму 
13650 рублей.

 В период с 13 по 14 сентября неизвестное 
лицо во дворе дома на Западной из ав-
томобиля ВАЗ похитило магнитолу, ко-
лонки, аккумулятор. Ущерб 5000 рублей.

 16 сентября неизвестное лицо путем по-
вреждения двери незаконно проникло в 
частный жилой дом на Степана Разина 
и похитило серебряные серьги и позо-
лоченный браслет. Ущерб 3000 рублей.

 В период с 3 по 5 сентября гражданка 
Б. путем свободного доступа незакон-
но проникла в комнату общежития 
на К.Либкнехта и похитила телевизор 
Ericsson. Ущерб 6000 рублей.

ГРАБЕЖ
 Предъявлено обвинение двум несовер-

шеннолетним, Д., 1997 года рождения, и 
К., 1998 года рождения, в грабеже. 9 авгу-
ста на перекрестке улиц К.Либкнехта и 
Ленина они были задержаны полицией 
после неудачной попытки похищения у 
женщины сумки, в которой находилось 
50000 рублей (у сумки оторвалась ручка, 
и грабителям пришлось отказаться от 
своего намерения). 

НАРКОТИКИ
 10 сентября на К.Либкнехта сотрудни-

ками уголовного розыска ММО МВД 
России «Ревдинский» при сбыте 1,68 г
наркотического средства задержан граж-
данин У., 1986 года рождения. Возбужде-
но уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УКРФ 
попытка сбыта наркотических средств 
в крупном размере (наказывается лише-
нием свободы на срок от 10 до 20 лет, воз-
можно со штрафом до миллиона рублей).

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
 Предъявлено обвинение жителю Дег-

тярска гражданину М. — 24 августа 
он в квартире на улице Карпинского в 
Дегтярске причинил телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред здоровью, 
своей сожительнице гражданке Т., 1981 
года рождения.

 2 сентября на улице П.Зыкина гражда-
нин Х., 1989 года рождения, гражданин 
Е., 1988 года рождения, и гражданин 
К., 1987 года рождения, причинили 
телесные повреждения в виде осколь-
чатого перелома костей свода черепа с 
переходом на основание гражданину Г., 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

ПОБОИ 
 Привлечена к уголовной ответственно-

сти гражданка К., которая 1 сентября в 
ходе ссоры со своей матерью причинила 
ей телесные повреждения.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ
 В ночь на 10 сентября трое неизвестных 

изнасиловали несовершеннолетнюю. 
Подозреваемые установлены и задер-
жаны, дали признательные показания. 
Насильникам по 19 лет.

Во внуки годятся… 
Пятеро молодых людей избили и ограбили пожилого мужчину

Ночью на 12 сентября на улице К.Либк-
нехта на остановочном комплексе в рай-
оне улицы Ленина пятеро молодых лю-
дей жестоко избили и ограбили пожило-
го мужчину. Грабеж раскрыт сотрудни-
ками полиции по горячим следам.

Около трех часов утра 12 сентября 
65-летний К. ожидал на остановке слу-
жебный автобус в Екатеринбург. Мимо 
остановки шла группа молодых людей, 
один из парней попросил у К. закурить. 
К. ответил: «Нет» — и оказался в коль-
це. По словам потерпевшего, злоумыш-
ленники сначала отобрали у него пакет 
с продуктами, обнаружив там банки с 
едой, выкинули и потребовали деньги. 
Когда К. отказался выполнить требова-
ние, его начали избивать: руками, но-
гами, в лицо, по телу... 

Мужчина под градом сыпавшихся 
на него со всех сторон ударов пытался 
сопротивляться, отбивался, вырывал-
ся, закрывая нагрудные карманы, где 
лежали бумажник с деньгами и теле-
фон, но в конце концов грабителям уда-
лось скрутить его, почти потерявшего 
сознание от боли, и обыскать. Забрав 
ценности из карманов, злодеи быстро 
скрылись.

Отдышавшись, К. потихоньку дошел 
до дому, они с женой вызвали такси и 
поехали на станцию скорой помощи, а 
потом — в полицию.

Ориентировка на грабителей немед-
ленно была передана всем дежурным 
нарядам, и вскоре неподалеку от ме-
ста преступления наряд ОВО заметил 
группу молодежи — при виде поли-
цейской машины компания бросилась 
врассыпную. Троих полицейские задер-
жали и доставили в отдел. Одному из 
них 21 год, двое других оказались несо-
вершеннолетними — по 16 лет. 

Потерпевший сразу узнал в задер-
жанных своих обидчиков, особенно хо-
рошо он запомнил парня, просившего у 
него сигарету. Именно этот парень, по-
старше остальных, по впечатлению по-
терпевшего, был «командиром» в бан-
де, именно ему принадлежала самая 
активная роль. 

Задержанные дали признательные 

показания, у них изъято похищенное 
у жертвы имущество — сотовый теле-
фон стоимостью 1150 рублей и кошелек 
с 1200-ми рублями. По словам следова-
теля, они не могут объяснить мотивы 
преступления: были настолько пьяны, 
что ничего толком не помнят…   

Следственным отделом ММО МВД 
России «Ревдинский» возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.161 УК РФ — 
грабеж группой лиц с применением 
насилия. 

«Командиру» предъявлено обвине-
ние в грабеже, судом избрана мера пре-
сечения — арест. Он ранее судим за 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
был приговорен к реальному лишению 
свободы и только недавно освободился 
из колонии. Не работает. Его 16-летних 
подельников (оба школьники) отпусти-
ли под подписку о невыезде. Решается 
вопрос о квалификации их действий, 
все зависит от показаний потерпевше-
го, а также от тяжести причиненного 
ему вреда: это установит судмедэкспер-
тиза по окончании лечения. На следую-
щий день мужчина был госпитализи-
рован в травматологию с подозрением 
на перелом ребер. 

Установлен еще один подозрева-
емый — 20 лет, ранее не судимый. 
Личность пятого выясняется. 

17 сентября около 8.05 на 315-м киломе-
тре автодороги Пермь — Екатеринбург 
(перед ремонтируемым путепроводом) 
произошло ДТП с участием трех авто-
мобилей: длинномера DAF, пикапа Great 
Wall и Peugeot Boxer. По информации 
Ревдинской ГИБДД, водитель DAF, 1978 
года рождения, двигаясь в направлении 
Екатеринбурга, при выборе скорости не 
учел особенности и состояние транспорт-
ного средства и груза, в результате чего 
допустил наезд на стоящий в ожидании 
зеленого сигнала светофора автомобиль 
Great Wall. Пикап, в свою очередь, «тол-
кнул» передний Peugeot Boxer. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадала пассажирка 
автомобиля Great Wall, 1962 года рож-
дения, жительница Артей. Ее достави-
ли в Ревдинскую городскую больницу, 
врачи поставили диагноз: «поврежде-
ние связок шейного отдела позвоноч-
ника, ушиб грудной клетки». После об-
следования и оказания медицинской 
помощи она отпущена на амбулатор-
ное лечение.

Виновник ДТП проживает в Удмур-
тии, водительское удостоверение кате-
гории АВСЕ, стаж 18 лет. За ним чис-
лятся четыре нарушения правил до-
рожного движения. 

В Дегтярске сгорело здание бывшего цеха рудоуправления
14 сентября ночью в Дегтярске 
произошел пожар в двухэтаж-
ном кирпичном здании быв-
шего ремонтно-механическо-
го цеха рудоуправления на 
улице Калинина, 31, ныне 
принадлежащем ООО «Ак-
кумуляторная компания». На 
тушение были мобилизованы 
все силы 102-й дегтярской по-
жарной части — три автоци-
стерны. На подмогу выезжали 
две автоцистерны из Ревды, 
так как была угроза распро-
странения огня на другую 
часть длинного здания.

В здании, на первом эта-
же которого располагались 
ск ла дские помещени я и 
стояло оставшееся с преж-
них времен оборудование, а 
второй готовился под офис, 
еще продолжались ремонт-
ные работы. Обнаружил за-
горание ночной сторож. Он 
находился в своей каптер-
ке, читал книжку, когда ус-
лышал три хлопка. Вышел 
посмотреть, что случилось. 
Проходя по коридору первого 
этажа, в окне увидел отбле-
ски. Выбежал на улицу — в 

кабинете бухгалтеров на вто-
ром этаже было интенсивное 
горение.

— Время сообщения —
4.09, в 4.15 прибыл первый 
караул, в 4.24 пожар локали-
зован, в 5.27 — ликвидиро-
ван, — сообщил начальник 
отделения административ-
ной практики и дознания 
отдела надзорной деятель-
ности по ГО Ревда, ГО Дег-
тярск Владимир Моденко. 
— Площадь пожара 250м2. 
Повреждена (а местами унич-
тожена) кровля, поврежде-

ны перекрытия, недавно от-
ремонтированный второй 
этаж почти полностью вы-
горел — деревянные части 
(стены, перегородки, окон-
ные блоки), пластиковая об-
шивка стен…

Причина пожара уста-
навливается, основных вер-
сий две — короткое замы-
кание электропроводки и 
поджог. На место выезжали 
специалисты испытатель-
ной пожарной лаборатории 
из Екатеринбурга, они долж-
ны сделать заключение.

Мужчина под градом сыпавших-
ся на него со всех сторон ударов 
пытался сопротивляться, от-
бивался, вырывался, закрывая 
нагрудные карманы, где лежали 
бумажник с деньгами и телефон, 
но в конце концов грабителям 
удалось скрутить его, почти по-
терявшего сознание от боли, 
и обыскать. 

На трассе большегруз врезался 
в стоящие на светофоре машины

Фото предоставлено ГИБДД

В ДТП травмирована пассажирка пикапа.
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Реклама (16+)

Трухлявая история
На ЖБИ деревья падают на крыши домов, портят машины и натягивают 
до предела линии электропередачи
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

— Видите то дерево? — Татьяна 
Шумакова указывает на один из 
трухлявых тополей во дворе ее 
дома по Кирова, 9. — В прошлом 
году оно упало и повредило мою 
машину. А вон то (машет рукой в 
сторону дерева, стоящего вплот-
ную к небольшому жилищу жен-
щины) разрушило шифер дома. 
Вы только представьте, сколько 
денег мне пришлось выложить, 
чтобы все отремонтировать. И это 
притом, что я больше не работаю. 
Ну и что со всеми этими деревья-
ми делать? 

« Вс е э т и дер евь я » — не 
меньше пяти десятков топо-
лей. Только на территории до-
ма Татьяны Геннадьевны кор-
респонденты «Городских вестей» 
насчитали 13 штук некогда ве-
личественных растений, ныне 
— гниющих и разваливающих-
ся калек. По словам местных жи-
телей, кто-то когда-то принял ре-
шение закупить саженцы, при-
везти их аж из самой Канады и 
высадить в одном из удаленных 
от городской суеты местечек рев-
динского района — на ЖБИ.

— Пусть теперь этот кто-то ре-
шит убрать все тополя, — груст-
но улыбается Татьяна. — Вы 
только посмотрите: любое из де-
ревьев упадет если не на чей-
нибудь дом, то на провода точ-
но. При втором варианте нам 
придется сидеть без света энное 
количество времени. Я бы сама 
и срезала, и убрала все это де-
ло, но тополь — дерево хрупкое. 
Упадет, и все. Ладно бы это была 
крепкая береза или дуб. 

В попытках обезопасить се-
бя и окружающих, Татьяна 
Шумакова долго обрывала теле-
фоны ЖКХ, а потом приехала в 
офис предприятия и написала 
свое первое заявление — в 2010 
году. Сказали: «Поставили вас в 
очередь, вы семисотая».

— А если учесть, что в Ревде, 
по словам работника ЖКХ, ко-
торый со мной разговаривал, 
убирают десять деревьев в год 
(3000 руб. за одно растение), то 
ждать кого-нибудь из жилищно-
коммунального хозяйства мне 
придется до глубокой старости. 
Тогда же, в 2010-м, решила: об-
ращусь в РЭС (ревдинские элек-
тросети) и убью сразу двух за-
йцев (у меня опора горелая, на-
клоненная да еще и гниет, над 
ней — ветки тополей). То есть 
из-за обвалившихся деревьев 
она может упасть в любой мо-
мент, и я окажусь без электриче-
ства. Заверили, что заявление с 
просьбой о смене столба лежит, 
и они «что-нибудь сделают, ког-
да дойдет очередь» (это же ска-

зали «Городским вестям», обра-
тившимся в Управление город-
ским хозяйством во время подго-
товки материала, — прим. ред.).

Прошло уже три года, а гни-
лая опора рядом с Кирова, 9 так 
и стоит. Упадет зимой, и останет-
ся ЖБИ без электроэнергии, ведь 
к зданию, рядом с которым столб 
поставлен, так просто не подъе-
дешь: зимой — глубокие сугро-
бы, весной — грязь.

— В РЭС сказали, что у них 
есть фонд, откуда средства идут 
на решение таких вот экстрен-
ных ситуаций, но я что-то очень 
сомневаюсь, что они этим зай-
мутся. С тополями же проблему 
не стали решать. 

А вот Сергей, житель улицы 
Кирова, сказал корреспонден-

там, что из РЭС к ним приезжа-
ли зимой прошлого года: обре-
зали сучья деревьев так, чтобы 
те не доставали до линий элек-
тропередачи и сказали, что все 
остальное (оставшиеся тополя и 
их части) — забота ЖКХ. 

— Да убрал бы все до конца, 
но это тяжелая работа — топо-
ля «вросли» в провода, — гово-
рит Сергей. — В прошлом го-
ду, когда их меняли, можно бы-
ло все спилить, но никто не хо-
тел этим заниматься. Результат 
этого бездействия перед ваши-
ми глазами…

Начальник РЭС Анатолий 
Сушинцев прокомментировал 
ситуацию просто: сказал, что 
жителям ЖБИ нужно написать 
заявление. А когда услышал, что 

оно уже было написано, попро-
сил обратиться к специалисту 
по связям с общественностью, 
что «Городские вести» и сделали.

— В отделе по работе с кли-
ентами мне сказали, что заяв-
ки от Татьяны Шумаковой нет 
и ей нужно подать ее повторно, 
— говорит Дмитрий Мотюк, спе-
циалист по связям с обществен-
ностью РЭС. — Через вас я мо-
гу передать номер телефона, по 
которому она может позвонить 
— 8(343)295-93-00. Вопрос с горе-
лым столбом решим — аварий-
ная бригада приедет в любом 
случае. Что касается срезки то-
полей — она не входит в наши 
обязанности, этим должны зани-
маться управляющие компании. 
В вашем случае — ЖКХ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тополя во дворе пилить не получается — части деревьев падают на дом. А вот те, что стоят на открытой местности, Татьяна Шумакова, жительница 
улицы Кирова, пилит эклектропилой. 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ РЭС 
Елена Николаевна Малкова, тел. 8(343)295-93-00

  « -
» —   -

  ,  -
    

   -
 .  -

   
   -

 —  -
    « -

 ».
  

 « » 
  -

  — « ». -
 « » -

    
 .

 ,  «50 
SMS»   70 « -

»,   
10  -  

  -
   60 

« ».
    

 « » 
 -

   
:   USSD 

 SMS- ,   
 -  

.
   -
    
  

 30 « ». 
     

20 ,   
 ,  

   
 1 « ».

  -
   -

 « »  
   -

  -   
 8  -800- 240- 00-00.

     « »
 «    

!   ,   
     , 

  -  . 
,  -

, SMS  MMS.  
    

    
      

,   , – -
 -   

  . – -
   « » 

 :   -
       

 ,   
   . 

   -
  ,   

   -
    

     
 ». 

           



8
Городские вести  №75  18 сентября 2013 года  www.revda-info.ru

БИЗНЕС-ИСТОРИЯ

Белое изящество пенополистирола
Завод по производству строительной теплоизоляции «Пенопласт-Урал» 
отметил первый юбилей
13 сентября на торжество в отель 
«Металлург», посвященное 10-ле-
тию со дня основания предприятия 
«Пенопласт-Урал», прибыли гости, 
среди которых были управляющий 
компанией Дебашиш Сенгупта и 
глава администрации городского 
округа Ревда Михаил Матофонов.

Директор ООО «Пенопласт-Урал» 
Анатолий Андреев, поздравляя 
свой коллектив, подчеркнул, что 
10 лет — «это возраст, когда есть 
опыт, но и молодость, бодрость и 
свежие идеи».

В «доисторический» период 
работы предприятия — до ны-
нешнего собственника, расска-
зывают сотрудники, до всего 
доходили, как говорится, опыт-
ным путем и о пенопласте ниче-

го не знали, кроме того, что он 
белый и легкий. Но было инте-
ресно, учились и практически 
жили по принципу: от каждо-
го по способностям, каждому по 
потребностям.

— Да-да, так и было! — уве-
ряет главный механик Алексей 
Дунец и доказывает, что постро-
или коммунизм в отдельно взя-
том коллективе. — Хороший кол-
лектив, все делали всё, что необ-
ходимо, совмещали должности. 1 
сентября 2002 года дети пошли в 
школу, а мы выпустили первый 
блок — 2,5 куба.

Потом у же новые хозяе -
ва и пригласили технологов из 
Москвы. Они начали учить со-
трудников как специалистов, рас-
крыли многие секреты. На заводе 

провели модернизацию: успели 
до кризиса приобрести новое обо-
рудование. Производительность 
увеличилась в два раза. Сейчас 
предприятие выпускает тепло-
изоляцию «Стиропен», кото-
рая использовалась, к приме-
ру, при строительстве жило-
го комплекса «Престиж» и ми-
крорайона «Академический» в 
Екатеринбурге. На участке кон-
турной резки делают фигурные 
изделия для украшения фасадов 
и интерьеров.

Вообще, продукция заво-
да известна в Свердловской, 
Челябинской, Пермской, Курган-
ской, а также в Тюменской и 
Омской областях, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. 
Завод награжден Почетным ди-

пломом правительства Сверд-
ловской области за вклад в 
строительный комплекс, в про-
шлом году стал дипломантом 
Всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров России».

— Производство — это не про-
сто предпринимательская дея-
тельность, это совместный про-
дукт оборудования и труда лю-
дей, — подчеркнул, поздравляя 
коллектив завода, управляющий 
компанией ООО «Пенопласт-
Ура л » Деба ш и ш Сен г у п та. 
— Главное — люди, которые с на-
ми были, которые сегодня есть 
и которые будут. Вместе с кем 
мы создали это белое изящество 
— «Стиропен».

Господин Сенгупта хорошо го-
ворит по-русски и знает историю 

Ревды, он напомнил, что в следу-
ющем году городу будет 280 лет, и 
намекнул, что завод «Пенопласт-
Урал» готовит подарок к юбилею, 
видимо, фигуру Белого Соболя.

— Главный подарок — рост 
зарплаты (чем она выше, тем вы-
ше налоговые поступления в бюд-
жет городского округа), сохране-
ние рабочих мест и увеличение 
объемов производства, — заме-
тил в своем поздравлении глава 
администрации Ревды Михаил 
Матафонов. — Предприятие, ко-
торое сформировало город, — это 
бывший демидовский завод, ны-
не НСММЗ. Ему тоже исполняет-
ся 280 лет, а вам всего 10, но вы 
достойно занимаете свое место 
в плеяде мощных, хорошо разви-
вающихся предприятий города.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава администрации Ревды Михаил Матафонов, вручая директору завода «Пенопласт-Урал» Анатолию Андрееву Памятный адрес и фотопостер с видом на историческую часть города, 
признался, что ему приятно поздравить коллектив «с такой очень красивой, очень круглой и очень интересной датой — 10 лет полноценно работающему бизнесу, который завоевал до-
статочно серьезный рынок».

ВЕРА ЧЕРНОЗИПУННИКОВА —  кладовщик. Через 

ее руки проходит вся продукция завода. Коллеги удив-

ляются ее внимательности, такту, готовности помочь 

и, конечно, памяти: виды, размеры, марки и другие 

качественные характеристики продукции, технические 

условия ее хранения. Под руководством Веры Борисов-

ны отгрузка производится четко и быстро. 

НАТАЛЬЯ БУЛДАКОВА, оператор котельной, рабо-

тает на объекте повышенной опасности, так как в рабо-

те используется газообразное топливо, трубопроводы 

находятся под большим давлением пара и воды. Здесь 

требуются повышенные ответственность и внимание. 

Наталья Арсентьевна занимается наставничеством и 

передает свой опыт вновь пришедшим работникам.

СЕРГЕЙ КУТЛУМЕТОВ, бригадир смены, — от-

личный организатор и настоящий профессионал. 

Работает формовщиком изделий из вспенивающихся 

материалов участка формирования блоков. Смена, 

под его руководством, работает сплоченно, четко и 

своевременно выполняя производственные планы. 

Сергей Исаевич передает свой производственный и 

жизненный опыт коллегам и молодым специалистам. 

Главный механик завода АЛЕКСЕЙ ДУНЕЦ и спе-

циалисты возглавляемого им отдела обеспечивают 

бесперебойную, технически правильную эксплуатацию 

и надежную работу оборудования, содержат его в 

работоспособном состоянии на высоком уровне. Алек-

сей Владимирович имеет несомненный авторитет в 

коллективе, он тактичен, воспитан и принципиален.

Лучшие люди завода
К юбилею предприятия принято чествовать передовиков. Не исключение и завод «Пенопласт-Урал». Наталья Булдакова, Алексей Дунец, Сергей Кутлуметов и Вера Чернозипунникова 
работают на предприятии с самого основания. Совсем недавно они были награждены грамотами министерства строительства и архитектуры Свердловской области, а ко Дню рождения 
завода получили премии и благодарственные письма. 

Оплаченная публикация (16+)

Пенопласт
урал

ООО : . . , 20
.: 2-56-49, 2-76-60
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Д / ф «Маленькие мамы» (16+)
11.40 Д / с «Своя правда» (16+)
12.25 «Гардероб навылет». (16+)
13.25 Х / ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)
18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д / с «Звездные истории»
21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х / ф «Баламут» (12+)
01.15 Т / с «Врачебная тайна» (16+)
02.15 Т / с «Горец» (16+)
03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х / ф «У опасной черты» (12+)
10.20 Д / ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х / ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чужая воля». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «В винном 

угаре». (16+)
23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр». (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Запчасти 

для человека». (12+)
01.35 Х / ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Х / ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Т / с «Всё о крокодилах» (12+)

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

12.00 Х / ф «Братья Соломон» (16+)
14.00 Х / ф «Конец романа» (16+)
16.00 Х / ф «Молодая Виктория» 

(16+)
18.00 Х / ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
20.00 Х / ф «Братья Соломон» (16+)
22.00 Х / ф «Короли Догтауна» (16+)
00.15 Х / ф «МарияPАнтуанетта» (16+)
02.30 Х / ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)

09.00 Х / ф «Двойной капкан» (12+)
11.40 Х / ф «Миннесота» (16+)
13.30 Х / ф «Синяя борода» (16+)
15.30 Х / ф «Усатый нянь» (12+)
17.00 Х / ф «Розыгрыш» (16+)
19.00 Х / ф «Слон» (12+)
21.00 Х / ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Х / ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
01.00 Х / ф «Бабло» (16+)
03.00 Х / ф «Ирония удачи»
05.00 Х / ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
07.00 Х / ф «Александр. Невская 

битва» (16+)

08.30, 01.20 Т / с «Молоды и счастли-
вы» (12+)

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

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

(татар.) (12+)
12.00, 23.15 Т / с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «ТамчыKшоу». (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+)
21.00 Хоккей. «Лев» (Прага) K «Ак 

Барс» (Казань). Трансляция

07.00 М / с «Планета Шина». «Хоро-
шо смазанная боевая машина. 
Доркус в цепях» (12+)

07.30 М / с «ЧерепашкиKниндзя» 
(12+)

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

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х / ф «Троя» (16+)
14.00 Т / с «Универ». «Голая правда» 

(16+)
14.30 Т / с «Интерны» (16+)
18.00 Т / с «Реальные пацаны»(16+)
19.00 Т / с «Интерны» (16+)
21.00 Х / ф «Мальчишник в Вегасе» 

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

зрак (Глазами Волкова)» (16+)
00.55 Х / ф «Аппалуза» (16+)
03.10 Т / с «Пригород» (16+)
03.35 Т / с «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Эльзас-

ский ноктюрн». (12+)
05.30 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / ф «Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины 
мира» (12+)

07.05 Х / ф «…А зори здесь тихие» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х / ф «…А зори здесь тихие» 

(12+)
11.15 Т / с «1942» (16+)
13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)
16.00 Новости дня
16.20 Х / ф «Шестой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «Перехватчики МИГK25 

и МИГK31. Лучшие в своем 
деле». 1 с. (12+)

19.30 Д / ф «Молодой Сталин» (12+)
20.20 Х / ф «Двойной обгон» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)
01.45 Х / ф «Тем, кто остается жить» 

(12+)
03.20 Х / ф «День свадьбы придется 

уточнить» (6+)

05.00 Художественный фильм 
«Контакт» (16+)

05.30 По закону. (16+)
06.00 М / ф
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости 24. (16+)
09.00 «Повелительницы тьмы». 

(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+)
20.30 Военная тайна с И. Прокопен-

ко. (16+)
22.30 Живая «Тема». (16+)
23.30 Новости 24. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Художественный фильм «Не-

победимый» (16+)
02.30 Художественный фильм «Не-

победимый» (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Д / с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45, 20.00 «Место происшествия»
12.30 Т / с «Убойная сила. Лазурный 

берег» (16+)
13.35, 14.30 Т / с «Убойная сила. 

Лазурный берег 2» (16+)
15.15 Т / с «Убойная сила. Лазурный 

берег 3» (16+)
16.20 Т / с «Убойная сила. Чертово 

колесо» (16+)
17.20, 18.00 Т / с «Убойная сила. 

Аномальная зона» (16+)
18.55 Т / с «Убойная сила. Братство 

по оружию» (16+)
21.00 Т / с «Детективы. Короткое 

сообщение» (16+)
21.30 Т / с «Детективы. Роковое имя» 

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

(16+)
22.30 Т / с «След. Химера» (16+)
23.20 Т / с «След. Блондинка» (16+)
00.25 Т / с «След. Лифтер» (16+)
01.20 «Момент истины». (16+)

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

кона» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
11.10 «Национальное измерение» 

(16+)
11.35 Д / ф «Неожиданные экспери-

менты». 15 с. (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 14.10, 15.05 Х / ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (12+)
16.10, 17.05 Т / с «Юнкера» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15, 01.20, 02.20, 05.00 «Патруль-

ный участок» (16+)
19.35 «Детективные истории. Медве-

жатники» (16+)
20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Опасное хобби» (16+)
21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Тайна 

смерти Монгола» (16+)
23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
00.40 «Всё о загородной жизни» 

(12+)
01.00 «ИнтернетKэксперт» (12+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т / с «6 кадров» (16+)
09.35 «Железный человек 2». (16+)
12.00 Т / с «Кухня» (16+)
12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т / с «Воронины» (16+)
14.30 Т / с «6 кадров» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей».

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Женское: K Щас я!,. 1, 16 ч. +)

17.00 Т / с «Кухня» (16+)
17.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т / с «Воронины» (16+)
19.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
19.30 Т / с «Воронины» (16+)
21.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
21.30 Х / ф «Форсаж» (16+)
23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 Т / с «6 кадров» (16+)
01.45 Х / ф «Кровавый округ. 1974» 

(18+)
03.45 Х / ф «Лохматый папа» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т / с «Перри Мэйсон»
12.10 Д / ф «Свой голос. Клавдия 

Еланская»
12.50 Д / ф «Жители долины ваги»
13.45 Т / с «Достоевский»
14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «ОруKПрету. Чер-
ное золото Бразилии»

15.00 Д / ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»

15.50 Д / ф «Чрезвычайное путеше-
ствие»

16.55 Х / ф «Путешествие на Луну»
17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 

века».Д. Шостакович «Сим-
фония 6»

18.00 Д / ф «К. Р.»
18.40 «Academia».Е. Штейнер. «Рус-

ский футуризм», 1 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…» 

с А. Варгафтиком и Д. Кир-
нарской

20.40 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 1 ч.

21.25 «Острова»
22.10 «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем временем»
00.00 Х / ф «Война и мир». 2 с.

07.00, 04.45 «Моя планета»
09.00, 10.30, 14.00, 17.40, 01.15 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 

K Парагвай. Прямая трансля-
ция из Таити

12.05 Х / ф «Ярослав» (16+)
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY. тех»
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Вертолеты
16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Необычные летательные 
аппараты

18.00 Х / ф «Звездочет» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) K 

«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

01.35 «Угрозы современного 
мира».Свалка планетарного 
масштаба

02.10 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе

02.40 «Пробки»
03.40 «Приключения тела».Испыта-

ние морской болезнью
04.15 «Приключения тела».Испыта-

ние огнем
06.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»

06.00, 07.00, 05.40 М / ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.20 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х / ф «Змеелов» (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)
13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Зелень» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)
16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.30 «Вне закона. Смерть на курор-

те». (16+)
17.00 «Вне закона. Инкассаторы». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Лед и пламя». 

(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. 

Смертельная сделка». (16+)
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т / с «Дельта» (16+)
21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т / с «Карпов» (16+)
00.35 Т / с «Предатель» (16+)

06.00 М / ф
07.30 Художественный фильм 

«Вечно молодой»
09.30 ЧеловекKневидимка. (12+)
10.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
11.30 Х / ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
13.45 Х / ф «Идеальное убийство» 

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

(12+)
18.00 Документальный фильм 

«ХKВерсии. Другие новости». 
(12+)

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

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

19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х / ф «Мгла» (16+)
01.15 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

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

ВестиKМосква»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т / с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква»
17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время. 

ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)
01.20 «Девчата». (16+)

23 /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 гдеKто 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 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)
01.05 Х / ф «КонанPварвар» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х / ф «КонанPварвар» (16+)

ТНТ 21.00 «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+)
Они мечтали устроить не-

забываемый мальчишник 

в Вегасе. Но теперь им 

действительно необходи-

мо вспомнить, что именно 

происходило! Чей ребенок 

сидит в шкафу шикарного 

номера отеля? Как в ванную 

попал тигр? Почему у одного 

из них нет зуба? И, самое 

главное, куда делся жених?!

То, что парни вытворяли 

на вечеринке, не идет ни в 

какое сравнение с тем, что 

им придется сделать...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

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

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы»

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 8 (922) 227-39-91, 2-77-30

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

ИНЖЕНЕР 
ПО ТЕХНАДЗОРУ

ООО «АТОМ» требуется

Тел. 8 (343) 287-15-01

ГАРДЕРОБЩИЦА,
УБОРЩИЦА

НОУ ООШ «Истоки» требуются

Тел. 5-36-46

ПРОДАВЕЦ 
НА РЫНОК «ХИТРЫЙ»

ИП Колесников требуется

З/плата от 10 т.р. Тел. 8 (902) 409-69-98

ООО «Тесло». Тел. 8 (912) 229-38-19

В мебельный цех 
требуются люди 

с желанием работать
Обучение людей без опыта

•  
• -
• 
•  
• 

 « » 
   :

     
: . , 32 . . 3-38-75

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

КАК НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
ТАК И  ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

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

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

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

  « - » :

. 2-56-47, 2-76-60

  
-

  

 .   

Адрес: ул. Мира, 11. 
Тел. 5-21-66, 5-66-55

Резюме с фотографией просим присылать 
на эл. адрес: revda@rosstour.ru

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ С ТУРИСТАМИ

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

срочно требуются

З/плата 10000 р.

З/плата 8000 р.

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел. 5-000-6, 5-031-6
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Художественный фильм 

«Опасно для жизни!» (12+)
10.20 Д / ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т / с «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х / ф «Черный треугольник». 1 

с. (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д / ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.40 Х удожественный фильм 

«Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» (12+)

04.10 Д / ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 Т / с «Всё о хищных птицах» 

(12+)

08.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой». (16+)

09.40 «Поделам несовершеннолет-
них». (16+)

10.40 «Маленькие мамы 2». (16+)
11.40 Д / с «Своя правда» (16+)
12.40 «Гардероб навылет». (16+)
13.40 «Звездная территория. Красо-

та K страшная сила!» (12+)
14.40 Х / ф «Женская интуиция» (12+)
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)
18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х / ф «Асса». 2 с. (16+)
02.30 Т / с «Врачебная тайна» (16+)
03.30 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
05.30 Д / с «Кинобогини. Рабочие и 

колхозницы» (16+)

08.00 Х / ф «Братья Соломон» (16+)
10.00 Х / ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
12.00 Х / ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
14.05 Х / ф «Короли Догтауна» (16+)
16.00 Х / ф «Императорский клуб» 

(12+)
18.00 Х / ф «Дверь в полу» (16+)
19.55 Х / ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
22.00 Х / ф «Готика» (16+)
00.00 Х / ф «Перед закатом» (16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.30 Х / ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
12.30 Х / ф «Ирония удачи»
14.30 Х / ф «Летучая мышь» (12+)
17.10 Х / ф «Именины» (12+)
19.00 Х / ф «Последняя репродукция» 

(16+)
23.00 Константин Хабенский в 

фильме «Адмиралъ»
01.10 Х / ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
03.10 Х / ф «Искушение» (16+)
04.40 Х / ф «Отпуск в сентябре» (12+)
07.20 Х / ф «И не было лучше брата» 

(16+)

08.30, 00.30 Т / с «Молоды и счастли-
вы» (12+)

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

10.30, 04.00 РетроKконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой…» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т / с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Не от мира сего…» (12+)
13.15 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

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

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

(12+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М / с «Планета Шина». «В 
погоне за шляпой. На одном 
языке» (12+)

07.30 М / с «ЧерепашкиKниндзя» 
(12+)

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

08.25 Т / с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
13.30 Т / с «Универ» (16+)
14.30 Т / с «Интерны» (16+)
15.30 Т / с «Реальные пацаны»
19.00 Т / с «Интерны» (16+)
21.00 Х / ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
00.30 Т / с «Моими глазами». «Ночь 

сурка (Глазами Пети)» (16+)
00.55 Х / ф «Двойные неприятности» 

(12+)
02.40 Т / с «Пригород» (16+)
03.05 Т / с «Преследование» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Кухня вос-

ходящего солнца». (12+)

05.10 Д / ф «Крест животворящий» 
(6+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х / ф «Личный номер» (16+)
11.15 Т / с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)
16.00 Новости дня
16.25 Х / ф «Контрудар» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «Перехватчики МИГK25 

и МИГK31. Лучшие в своем 
деле». 2 с. (12+)

20.05 Х / ф «Человек без паспорта» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)
01.15 Художественный фильм 

«Юность Петра» (12+)
04.00 Х / ф «ДочкиPматери» (6+)

06.00 М / ф
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 Программа «Экстренный вы-

зов». (16+)
08.30 Новости 24. (16+)
09.00 «И создал Бог женщину…» 

(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+)
20.30 Территория заблуждений с 

И. Прокопенко. (16+)
22.30 Пища богов. (16+)
23.30 Новости 24. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Художественный фильм «Во-

ины света» (16+)
02.00 «Сверхъестественное». (16+)
02.50 Художественный фильм «Во-

ины света» (16+)
05.00 По закону. (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10, 19.00 Д / с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»
12.30 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды» (16+)
13.30, 14.30 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 2» (16+)
14.55 Т / с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 3» (16+)
15.55 Т / с «Убойная сила. Овертайм» 

(16+)
18.00 «Открытая студия»
21.00 Т / с «Детективы. Благие на-

мерения» (16+)
21.30 Т / с «Детективы. Авторучка» 

(16+)
22.00 Т / с «Детективы. Судебная 

ошибка» (16+)
22.30 Т / с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)
23.20 Т / с «След. Мистер Икс» (16+)
00.25 Т / с «След. Белая стрела» (16+)
01.20 Х / ф «Максим Перепелица» 

(12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!»
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10, 15.10 Т / с «Катина любовь» 

(16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40, 05.20 Д / ф «Неожиданные экс-

перименты» (16+)
13.10 Д / ф «По следу зверя» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Вредные 

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

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.35 «Детективные истории. Злой 

гений» (16+)
20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Опасное хобби» (16+)
21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Скандал 

в благородном семействе» 
(16+)

23.35, 02.10, 04.50 «События. 
Акцент» (16+)

00.40 «Город на карте» (16+)
01.00 «Гурмэ» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т / с «6 кадров» (16+)
09.00 Т / с «Воронины» (16+)
09.30 Х / ф «Форсаж» (16+)
11.30 Т / с «Воронины» (16+)
12.00 Т / с «Кухня» (16+)
12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т / с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K Щас я!,. 1, 16 ч. +)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K Щас я!,. 2, 16 ч. +)
17.00 Т / с «Кухня» (16+)
17.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т / с «Воронины» (16+)
19.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
19.30 Т / с «Воронины» (16+)
21.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
21.30 Х / ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
23.25 Т / с «6 кадров» (16+)
23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Х / ф «Человек с дождем в 

ботинках» (16+)
02.50 Х / ф «Бизнес ради любви»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»
12.10 «Слово Андроникова»
13.10 Д / ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Пятое измерение»
13.45 Т / с «Достоевский»
14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»

15.00 «Сати. Нескучная классика…» 
с А. Варгафтиком и Д. Кир-
нарской

15.50 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 1 ч.

16.35 Д / ф «Я гений Николай 
Глазков…»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
века».С. Прокофьев «Соната 8 
для фортепиано»

18.15 Д / ф «4001 литерный». 
«ПоездKпризрак». 1 с.

18.40 «Academia».Е. Штейнер. «Рус-
ский футуризм», 2 лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Когда умрут 

газеты?»
20.40 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.
21.25 Д / ф «Муслим Магомаев»
22.10 «Хлеб и Деньги»
22.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
00.00 Х / ф «Война и мир». 3 с.

07.00, 03.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 23.45 

«Большой спорт»
09.20 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
10.25, 01.10 «24 кадра». (16+)
11.20 Х / ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Новая дорога
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Подземное строительство
14.20 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 
масштаба

14.55 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе

15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи

16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли

18.00 «Полигон».Спасение подво-
дной лодки

18.30 «Полигон».Воздушный бой
19.05 Х / ф «Звездочет» (16+)
00.05 «Основной элемент».Шестое 

чувство
00.35 «Основной элемент».Ядовитая 

планета
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»

06.00, 07.00, 05.40 М / ф
06.30 «Удачное утро»
08.00 «Полезное утро»
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.25 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х / ф «Рысь» (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)
13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Хромой черт» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)
16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.30 «Вне закона. Игры со смер-

тью». (16+)
17.00 «Вне закона. Афера века». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Кровавый алтарь 

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

Командир пожарной части». 
(16+)

22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т / с «Дельта» (16+)
21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т / с «Карпов» (16+)
00.35 Т / с «Предатель» (16+)

06.00 М / ф
08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХKВерсии. (12+)
11.00 Д / ф «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афери-
ста» (12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды» 
(12+)

13.00 Д / ф «Атлантида. Загадка про-
павшей цивилизации» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона» 
(12+)

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

(12+)
18.00 ХKВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х / ф «Возвращение универ-

сального солдата» (16+)
00.30 ХKВерсии. Другие новости. 

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

родных девиц»
16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время. 

ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)
00.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
01.20 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие милли-
арды»

02.20 Х / ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто 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 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)
01.05 Х / ф «На грани» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х / ф «На грани» (16+)

24 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 01.05 

«НА ГРАНИ» (16+)
Экс-полицейский, обвиняе-

мый в преступлении, кото-

рого он якобы не совершал, 

собирается покончить жизнь 

самоубийством, сбросив-

шись с крыши одного из от-

елей на Манхэттене. С ним в 

переговоры вступает психо-

лог нью-йоркской полиции. 

А в это время в соседнем 

здании, прямо под носом у 

полиции, совершается гран-

диозное ограбление века: 

неизвестные похищают уни-

кальные бриллианты…

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ
СПЕЦИАЛИСТ ТЕНДЕРНЫХ ПРОДАЖ

(Высшее юридическое образование)

ООО «СтальТранс». Тел. 2-05-77

На постоянную работу требуются

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ОПЛАТА СВОЕВРЕМЕННАЯ

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77,
8 (952) 726-37-54

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

 
 « », « » 

( ,  « »)

 « » 

   
. . 3-56-15

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

Производственному предприятию 
ООО «Строительные технологии» 
на постоянную работу требуются:

На испытательный срок 
(возможно совмещение):

Проектирование узлов и деталей средней сложности.

Умение вести конструкторскую документацию.

Пользователь AutoCAD, Компас и др.

Инженер-конструктор, 
механик

Токарь
Фрезеровщик (ЧПУ)

Тел. 8 (912) 654-15-82, 6-33-95

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.

•  Бухгалтера (ученика бухгалтера). 
Рассмотрим студентов старших 
курсов заочных отделений

•  Продавцов для работы в магазинх 
Ревды и Екатеринбурга

•  Водителя на автолавку (кат. «В») на 
неполный рабочий день. Рассмотрим 
лиц пенсионного возраста

• Пекаря

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания

 
-

     
:

. 8 (912) 669-16-63, 8 (919) 374-65-59

• ПОВАР
•  КУХОННЫЙ 

РАБОТНИК

Социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних срочно требуются 

Тел. 8 (902) 440-14-27, 5-28-85

ООО «ЛН» требуются
Требования: СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ПО РАБОТЕ 
С ДОЛЖНИКАМИ

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

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

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

МЕШКИ И ПАКЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

График работы 12-часовой (железнодорожный). 
Работа в р-не ж/д вокзала. Обучение до 1 мес. 
З/плата на время обучения — 6000-10000 руб.

З/плата после трудоустройства — 14000-18000 руб.
Полный социальный пакет.

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. 311
Тел. 3-60-96

Начальник службы ремонта 
и наладки тепловых сетей 
и котельного оборудования

ООО «ТСК» срочно требуется

Требования: наличие высшего 

профессионального образования 

(техническое, с уклоном 

в промышленную теплоэнергетику), 

опыт работы

Кровельщик
Штукатур-маляр

Электрогазосварщик
Слесарь-вентиляционщик

Слесарь-сантехник

ООО «РемСтрой» на постоянную 
работу требуются:

Обр. ул. Комсомольская, 60
Тел. 3-47-82

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ФЕЛЬДШЕР
УБОРЩИЦА 

ПОМЕЩЕНИЙ

Ревдинскому 
многопрофильному 

техникуму требуются

ул. Спортивная, 18
Тел. 5-60-40

  :

. 2-40-93

 

ООО «ЛС-Строй» требуются:

-
 «  » 

. 5-08-57, 8 (922) 147-20-01

:  
,   

.
   .

   .

  . . :

. 8 (922) 165-33-33

•  (2/2)

•  (2/2, )

•  (5/2,   )

•  (  )

   « »  
  :

8-912-637-51-97 (   ),
8-922-107-05-93 (  ), 2-23-42 

   :  
 

• 
•   
•  
•   

    

  . 
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 
(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 Х / ф «Скарлетт» (16+)
15.20 «Гардероб навылет». (16+)
16.20 Д / с «Своя правда» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)
18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х / ф «Привет, киндер!» (12+)
01.30 Т / с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т / с «Горец» (16+)
03.30 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х / ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.20 Д / ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (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 «Черный треугольник». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т / с «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Мистика метро». (12+)
23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.40 «Русский вопрос». (12+)
01.25 Х / ф «Ирония любви» (16+)
03.10 Х / ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
04.45 «Истории спасения». (16+)
05.30 Т / с «Всё о китах» (12+)

10.10 Х / ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)

12.15 Х / ф «Готика» (16+)
14.00 Х / ф «Императорский клуб» 

(12+)
16.00 Х / ф «Дверь в полу» (16+)
18.00 Х / ф «Призрачный гонщик» 

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

(12+)
22.00 Х / ф «Пипец» (16+)
00.10 Х / ф «Разверзлись небеса» 

(16+)

09.00 Х / ф «Летучая мышь» (12+)
11.35 Х / ф «Именины» (12+)
13.20 Х / ф «Ковчег» (12+)
15.00 Х / ф «Маленькая Вера» (18+)
17.40 Х / ф «Искушение» (16+)
19.10 Х / ф «Адмиралъ»
21.15 Х / ф «Все просто» (16+)
23.00 Х / ф «День учителя» (12+)
00.40 Х / ф «Ивановъ» (16+)
03.40 Х / ф «И не было лучше брата» 

(16+)
05.20 Х / ф «Живой» (16+)
07.10 Х / ф «Раздолбай» (16+)

08.30, 00.30 Т / с «Молоды и счастли-
вы» (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
20.30 «Молодежная остановка» 

07.00 М / с «Планета Шина» (12+)
07.30 М / с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.55 Т / с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Сердцеедки» (16+)
14.00 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+)
21.00 Х / ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 Т / с «Моими глазами»(16+)
00.55 Х / ф «Суини Тодд, 

демонPпарикмахер с 
ФлитPстрит» (18+)

03.10 Т / с «Пригород» (16+)
03.40 Т / с «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Флажки и 

полоски для сына». (12+)
05.30 Т / с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М / с «Озорные анимашки». 

«Все для фронта, все для 
победы! Жизнь на дереве. 
Изобретение Вакку» (12+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)
09.00 Новости дня
09.25 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах»
11.15 Т / с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)
16.00 Новости дня
16.20 Художественный фильм  

«Двойной обгон» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «МИK24». «Винтокрылый 

боец». 1 с. (12+)
20.00 Художественный фильм  

«Большая семья»
22.00 Новости дня
22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)
01.20 Художественный фильм  «В 

начале славных дел» (12+)
04.00 Художественный фильм  

«Средь бела дня…» (16+)

06.00 М / ф
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 Программа «Экстренный вы-

зов». (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+)
20.30 Нам и не снилось: «Всемир-

ный обман». (16+)
23.30 Новости 24. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Художественный фильм «По-

трошители» (16+)
02.15 «Сверхъестественное». (16+)
03.00 Художественный фильм «По-

трошители» (16+)
05.00 По закону. (16+)

03.15 Х / ф «Балтийское небо» (12+)
06.35 Х / ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 

00.00 «Сейчас»
08.10, 19.00 Д / с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»
12.30, 14.30, 04.40 Х / ф «Как вас 

теперь называть?» (12+)
15.00 Х / ф «Затворник» (16+)
18.00 «Открытая студия»
21.00 Т / с «Детективы. Осенний 

пейзаж» (16+)
21.30 Т / с «Детективы. Жених двой-

ник» (16+)
22.00 Т / с «Детективы. Коробочка с 

сюрпризом» (16+)
22.30 Т / с «След. Осколки» (16+)
23.20 Т / с «След. Глубокая замороз-

ка» (16+)
00.25 Т / с «След. Красота требует 

жертв» (16+)
01.20 Х / ф «Сверстницы» (12+)
03.05 Х / ф «Я тебя ненавижу» (12+)
06.35 Х / ф «Один и без оружия» (16+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

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

(12+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Т / с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30, 05.20 Д / ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
13.10 Д / ф «По следу зверя» (16+)
14.10, 15.10 RussiaArmsExpo 2013 г. 

(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, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Ошейник для волков» (12+)
21.30, 02.40 Т / с «Важняк». «Послед-

няя любовь киллера» (16+)
23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
00.40 «Студенческий городок» (16+)
01.00 «Ювелирная программа» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т / с «6 кадров» (16+)
09.00 Т / с «Воронины» (16+)
09.30 Т / с «6 кадров» (16+)
09.35 Х / ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
11.30 Т / с «Воронины» (16+)
12.00 Т / с «Кухня» (16+)
12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т / с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K Щас я!,. 2, 16 ч. +)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 1, 
16 ч. +)

17.00 Т / с «Кухня» (16+)
17.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т / с «Воронины» (16+)
19.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
19.30 Т / с «Воронины» (16+)
21.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
21.30 Х / ф «Форсаж 4» (16+)
23.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х / ф «Кровавый округ. 1980» 

(18+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»
12.10 «Слово Андроникова»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Т / с «Достоевский»
14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.00 «Власть факта»
15.50 Д / ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?». 2 ч.
16.35 Д / ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей 
Ляпунов»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
века».Б. Барток «Концерт для 
оркестра»

18.15 Д / ф «4001 литерный». «Товар-
ный против литерного». 2 с.

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к 
черной дыре», 1 лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д / ф «Насколько велика 

Вселенная»
21.35 Вениамин Смехов «Я пришел 

к вам со стихами…Александр 
Межиров»

22.10 «Хлеб и Бессмертие»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х / ф «Война и мир». 4 с.
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д / ф «Кацусика Хокусай»

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Пробки»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.30 

«Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Необычные летательные 
аппараты

09.55 «Основной элемент».Шестое 
чувство

10.25 «Основной элемент».Ядовитая 
планета

11.20 Х / ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Мед
13.35 «Наука 2.0. Поможет ли при-

вивка против гриппа?»
14.20 «Большой тестKдрайв со 

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

товым
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Гидросамолеты
17.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

19.45 Х / ф «Следы апостолов» (16+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1 / 4 

финала. Прямая трансляция 
из Польши

01.45 «Полигон».Мост за час
02.15 «Полигон».Окно
02.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.00 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х / ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)
13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Черный чулок» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное видео». 

(16+)
16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.30 «Вне закона. Зов смерти». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Ниндзя». (16+)
17.30 «Вне закона. Уроки ненави-

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

Убийца на доверии». (16+)
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х / ф «Без видимых причин» 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т / с «Дельта» (16+)
21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили 

кумиры»

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
11.00 Д / ф «Тайные знаки. Подлин-

ная жизнь агента 007» (12+)
12.00 Д / ф «Городские легенды. 

Сыктывкар. Огненная башня» 
(12+)

13.00 Д / ф «Секрет дельфийского 
оракула» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. Про-
клятье Тутанхамона» (12+)

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

(12+)
18.00 ХKВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х / ф «Морлоки» (16+)
00.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)

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

родных девиц»
16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква»
17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время. 

ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка». (12+)
03.05 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 2 с.

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто 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 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)
01.05 Х / ф «Омен» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х / ф «Омен» (18+)

25 /09 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 22.00 
«ПИПЕЦ» (16+)
Главный герой — школьник 

Дэйв Лизевски, который, 

вырядившись в костюм 

супергероя, пытается бо-

роться с преступниками, 

хотя не обладает для этого 

никакими способностями. 

Параллельно два персона-

жа — 11-летняя девочка, 

которая крошит гангстеров 

мечом, и сынок гангсте-

ра, ведущий собственное 

расследование, пытаются 

выяснить личность Дэйва…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

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

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «В» 
Переучиваем 

с категории «С» на «В»

Сайт: dosaafrevda.ru
E-mail: stk-revda@yandex.ru

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

  
  987, 8  2013 .   789, 14  2013 .   678, 15  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 43, 40, 02, 37, 68, 53 1 120 000

2 
41, 54, 45, 60, 50, 77, 18, 89, 55, 56, 61, 03, 63, 13, 24, 19, 30, 01, 73, 05, 

36, 08, 65, 72, 42, 46, 64, 04, 27, 25, 62, 86, 71, 11, 49, 31 
1 240 000

3 
21, 79, 12, 20, 38, 52, 83, 80, 85, 67, 88, 29, 34, 33, 44, 14, 82, 70, 28, 

35, 32 
1 2 000 000

4 48 1 100 000

5 23 3 100 000

6 39 2 100 000

7 75 1 1000

8 57 3 500

9 58 15 250

10 17 20 120

11 15 29 116

12 16 64 115

13 81 119 113

14 10 123 112

15 09 279 108

16 59 440 106

17 07 691 105

18 87 1101 104

19 74 1964 103

20 26 2895 102

21 90 4151 101

22 76 7127 100

23 84 9052 99

24 47 14 548 97

25 78 21 960 96

26 51 33 065 95

Основной розыгрыш проводился до 41 хода

Выпавшие номера шаров: 38 81 33 73 62 18 82 65 43 12 49 23 21 61 63 11 66 55 32 79 03 09 17 

39 83 74 07 88 29 51 02 77 85 14 52 87 44 25 26 27 34

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 10 хода) 

1 12 935 руб.

Выиграл билет серии 678: №0044559 г. Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений) 

1 300 000 руб. (Автомобиль) 

Выиграл билет серии 678: №0058113 г. Москва.

Категория 3: 14 совпадений 6 4 312 руб.

Категория 4: 13 совпадений 68 381 руб.

Категория 5: 12 совпадений 450 72 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

63, 53, 89, 29, 47, 10, 61, 84, 51, 99

2 179 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация: 8

2 132 30 руб.

Дополнительно разыграно

 Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 678: №0059179 г.Москва.

 Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 678: №0116967 г.Санкт-Петербург.

 Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 678: №0028174 г.Ростов-на-Дону.

 Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 678: №0025985 

г.Пермь.

ВСЕГО: 4 841 1 120 025 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 566 477 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 39, 63, 52, 68, 45, 75, 28 1 50.000 руб.

2
77, 37, 3, 30, 25, 78, 36, 33, 1, 29, 62, 10, 12, 38, 90, 26, 57, 

79, 56, 84, 13, 66, 60, 4, 5, 42, 27, 65, 67, 89
1 1.000.000 руб.

3
49, 58, 70, 69, 82, 40, 47, 85, 72, 51, 61, 46, 81, 14, 9, 64, 8, 

80, 19, 88
1 1.000.000 руб.

4 24, 87, 73, 34, 23, 76, 22, 31, 83 2 1.000.000 руб.

5 18 1 1.000.000 руб.

6 48 10 500.001 руб.

7 74 9 10.001 руб.

8 43 15 3.001 руб.

9 32 25 1.001 руб.

10 7 61 691 руб.

11 71 67 491 руб.

12 35 78 359 руб.

13 11 238 271 руб.

14 16 373 209 руб.

15 20 559 167 руб.

16 6 930 145 руб.

17 21 1.210 144 руб.

18 15 2.221 142 руб.

19 55 6.027 112 руб.

20 17 6.271 110 руб.

21 41 10.680 95 руб.

22 59 23.829 68 руб.

23 2 27.103 65 руб.

Невыпавшие числа: 06, 22, 66, 69. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 44, 50, 53, 54, 86
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Медицинский колледж
объявляет набор на

для лиц, имеющих среднее
медицинское образование

Организационное собрание состоится
26 сентября 2013 г., в 18.00, по адресу:

г. Ревда, ул. Российская, 12.
Справки по телефону 5-27-12

Курсы медицинского
массажа

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Транспортной компании ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

ГРУЗЧИК
ООО «Муссон» требуется

Тел. 2-44-74
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 
(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные». (16+)
09.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.40 Х / ф «Привет, киндер!» (12+)
12.40 «Гардероб навылет». (16+)
13.40 «Звездная территория. Красо-

та K страшная сила!» (12+)
14.40 Х / ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь» (12+)
17.00 «Не в деньгах счастье». (16+)
18.00 Т / с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т / с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д / с «Звездные истории» (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х / ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
10.20 Д / ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (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 «Черный треугольник». 3 

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 «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х / ф «Первая леди нацистской 

Германии» (12+)
23.10 Х / ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.40 Художественный фильм «Ты 

есть…» (12+)
02.35 Х / ф «Волшебник» (16+)
04.10 «Городское собрание». (12+)
05.10 Т / с «Всё о пауках» (12+)

09.50 Х / ф «Призрачный гонщик» 
(12+)

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

13.40 Х / ф «Близость» (16+)
15.25 Х / ф «Питер Пэн» (12+)
17.25 Х / ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
19.35 Х / ф «Пипец» (16+)
21.50 Х / ф «Беовульф» (12+)
23.50 Х / ф «По версии Барни» (16+)
02.10 Х / ф «Спящая красавица» (18+)

09.00 Х / ф «Синяя борода» (16+)
10.45 Х / ф «Все просто» (16+)
12.30 Х / ф «Москва — не Москва» 

(16+)
14.10 Х / ф «Двойной капкан» (12+)
16.50 Х / ф «Ивановъ» (16+)
19.50 Х / ф «День учителя» (12+)
21.20 Х / ф «Слон» (12+)
23.00 Х / ф «Живой» (16+)
01.00 Квартет «И» в комейдийном 

фильме «О чем говорят 
мужчины» (16+)

03.00 Х / ф «Раздолбай» (16+)
05.00 Х / ф «В Россию за любовью!» 

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

08.30, 02.30 Т / с «Молоды и счастли-
вы» (12+)

09.15, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 
(12+)

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т / с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Древний Рим. Расцвет и 

крушение империи». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
23.00 «Джазовый перекресток». 

(12+)
23.30 Т / с «Тайны разума» (16+)

07.00 М / с «Планета Шина» (12+)
07.30 М / с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.55 Т / с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
13.30 Т / с «Универ» (16+)
14.30 Т / с «Интерны» (16+)
15.30 Т / с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т / с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т / с «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны. Полное обследова-

ние». (16+)
21.00 Х / ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
23.35 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Т / с «Моими глазами». «Убий-

ца (Глазами Ткачука)» (16+)
01.30 Х / ф «Двойные неприятности» 

(12+)
03.15 Т / с «Пригород» (16+)
03.40 Т / с «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Афрого-

стиная». (12+)
05.30 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Т / с «Сыщики 3» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Художественный фильм  «Че-

ловек без паспорта» (12+)
11.15 Т / с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

14.15 Т / с «1942» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Художественный фильм  

«Доброе утро»
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «МИK24». «История про-

должается». 2 с. (12+)
20.05 Художественный фильм  

«Дело было в Пенькове»
22.00 Новости дня
22.30 Д / с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т / с «Сыщики 3» (16+)
02.10 Художественный фильм  

«Главный конструктор» (12+)
04.45 Д / ф «Путешествие к сатурну» 

(12+)

06.00 М / ф
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 Новости 24. (16+)
09.00 Нам и не снилось: «Всемир-

ный обман». (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+)
20.30 Эликсир молодости. (16+)
21.30 Секреты древних красавиц. 

(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
23.30 Новости 24. (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Художественный фильм 

«Громобой» (16+)
02.20 Чистая работа. (16+)
03.00 Х / ф «Громобой» (16+)
05.00 Х / ф «Громобой» (16+)
05.30 По закону. (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 «Сейчас»

08.10 Документальный сериал 
«Агентство специальных рас-
следований» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45, 17.00, 20.00 «Место проис-

шествия»
12.30, 14.30 Художественный фильм 

«Балтийское небо» (12+)
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
21.00 Т / с «Детективы. Кармен из 

подворотни» (16+)
21.30 Т / с «Детективы. Бальзаков-

ский возраст» (16+)
22.00 Т / с «Детективы. Танк в цвето-

чек» (16+)
22.30 Т / с «След Горькая правда» 

(16+)
23.20 Т / с «След. Привидение» (16+)
00.25 Т / с «След. Химики» (16+)
01.20 Художественный фильм 

«Интердевочка» (18+)
04.25 Художественный фильм 

«Сверстницы» (12+)
06.05 Художественный фильм «Я 

тебя ненавижу» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30, 00.40 «Резонанс» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 Т / с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 Д / ф «По следу зверя» (16+)
14.10, 15.10 RussiaArmsExpo 2013 г. 

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

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.35 Детективные истории. 

«Жиголо»
20.05, 23.45 Т / с «Марш Турецкого. 

Ошейник для волков» (16+)
21.00, 23.00 «События. Итоги»
21.25, 23.30 «На самом деле» (16+)
21.30 Футбол. «Урал» K «Локомо-

тив» (Москва) (6+)
23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
01.00 «Покупая, проверяй» (16+)
02.40, 05.20 Д / ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т / с «6 кадров» (16+)
09.00 Т / с «Воронины» (16+)
09.30 Х / ф «Форсаж P 4» (16+)
11.30 Т / с «Воронины» (16+)
12.00 Т / с «Кухня» (16+)
12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т / с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее (16+)
17.00 Т / с «Кухня» (16+)
17.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т / с «Воронины» (16+)
18.30 Т / с «Воронины» (16+)
19.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
19.30 Т / с «Воронины» (16+)
21.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
21.30 Х / ф «Форсаж 5» (16+)
23.50 Т / с «6 кадров» (16+)
00.00 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х / ф «Путь орла» (16+)
02.35 Х / ф «Золотой лед 3» (16+)
04.15 Т / с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус» (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т / с «Перри Мэйсон»
12.10 «Слово Андроникова». «В 

гостях у дяди», «Обед в честь 
Качалова», «Первая встреча с 
Горьким»

13.20 «Россия, любовь моя!». 
«Божества хантов»

13.45 Т / с «Достоевский»
14.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Фивы. Сердце 
Египта»

15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д / ф «Насколько велика 

Вселенная»
16.45 Д / ф «Хирург Валерий 

Шумаков K звезда в созвездии 
скорпиона»

17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ 
века».Д. Шостакович «Симфо-
ния 7 «Ленинградская»

18.40 «Academia».А. Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к 
черной дыре», 2 лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 Д / ф «Он рассказывал сны»
20.40 Д / ф «Насколько мала Все-

ленная»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-

фа». 4 ф. «Патриарх Тихон»
22.10 «Хлеб и Гены»
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х / ф «Женщина в окне»

07.00, 03.15 «Моя планета»
07.55 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.45 

«Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с А. Понкра-

товым
11.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1 / 4 

финала. Прямая трансляция 
из Таити

14.20 «Полигон».Мост за час
14.55 «Полигон».Окно
15.30 Х / ф «Летучий отряд» (16+)
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Носители информации
18.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

История под ногами
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) K «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

21.15 Д / ф «Белый лебедь»
21.50 Х / ф «НольPседьмой» меняет 

курс» (16+)
00.05 «Приключения тела».Испыта-

ние культуризмом
00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние скоростью
01.10 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 04.00 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х / ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)
13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 
(16+)

15.00, 19.30, 23.30, 05.00 «Улетное 
видео». (16+)

16.00, 20.30 «Дорожные войны». 
(16+)

16.30 «Вне закона. Живые мишени». 
(16+)

17.00 «Вне закона. Банда зверя». 
(16+)

17.30 «Вне закона. В тихом омуте». 
(16+)

18.00 «Их разыскивает полиция. 
Палачу закон не писан». (16+)

22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 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+)
13.25 «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 «Дельта» (16+)
21.25 Т / с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т / с «Карпов» (16+)
00.35 Т / с «Предатель» (16+)

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
11.00 Д / ф «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 
(12+)

12.00 Д / ф «Городские легенды. 
Тюмень. Призрачные универ-
ситеты» (12+)

13.00 Д / ф «Загадка Александрий-
ской библиотеки» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. Сын 
Солнца» (12+)

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

(12+)
18.00 ХKВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыKдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х / ф «Динозавры атакуют» 

(16+)

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

родных девиц»
16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время. 

ВестиKМосква»
17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т / с «Сваты 5» (12+)
23.05 «Поединок». (12+)
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис». (12+)
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 3 с.
04.00 «Комната смеха»

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 гдеKто 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 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т / с «Перевозчик» (16+)
01.05 Т / с «Под куполом»
01.55 Х / ф «Морской пехотинец» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х / ф «Морской пехотинец» 

(16+)

ТНТ 21.00 

«КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
Однажды тренеру по фит-

несу надоело ходить в 

трениках. Он решил круто 

изменить свою судьбу и 

разбогатеть. Нашел двух 

других незадачливых кач-

ков и предложил им план 

похищения своего клиен-

та-миллионера. Но если в 

организме мышц больше, 

чем мозгов, то даже самый 

лучший план, подсмотрен-

ный в экшен-боевике, может 

не сработать…

26 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит 13,1
в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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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.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 

многочисленные избирательные кампании регионального 

и муниципального уровней. Главной особенностью 

прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 

иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 

Свердловская область не стала исключением. Хотя 

результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 

что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 

«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 

вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 

потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 
убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Е
диный день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 

кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Избранный 
глава МО

Байкаловский 
муниципальный район

Белоярский 
городской округ

Бисертский 
городской округ

Городской округ 
Карпинск

Городской округ 
Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 
Староуткинск

Ивдельский 
городской округ

Камышловский 
муниципальный район

Качканарский 
городской округ

Муниципальное 
образование город Ирбит

Невьянский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 
городской округ

Сысертский 
городской округ

Таборинский 
муниципальный район

Шалинский 
городской округ

Партийная 
принадлежность

Жуков 
Алексей Анатольевич

Юдин 
Павел Николаевич

Суровцева 
Валентина Сергеевна

Бидонько 
Сергей Юрьевич

Устинов 
Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 
Сергей Яковлевич

Соколюк 
Петр Михайлович

Баранов 
Евгений Александрович

Набоких 
Сергей Михайлович

Агафонов 
Геннадий Анатольевич

Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 
Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 
Виктор Васильевич

Карамышев 
Александр Геннадьевич

Роененко 
Виктор Анатольевич

Сандаков 
Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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{{
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-

ции 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

Наглядно

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).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 

передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 

растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 

Почему же пенсионерам перестали  выдавать 

по 1000 рублей хотя бы раз в год? 

Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 

дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  

С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  

вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 

стали приезжать грузовики для отметки путёвок 

у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 

котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 

в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 

но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 

могут выбрать участки 

в любом муниципалитете

Свердловской области 

Жителям 

закрытого 

административно-

территориального 

образования (ЗАТО) 

земельные участки 

предоставляются 

за пределами ЗАТО 

с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

Земельные участки 

выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 

самоуправления;

Министерство 

по управлению 

госимуществом 

Свердловской 

области. 
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География событий
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В конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Г орноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

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

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

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

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

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Часы работы: ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 

СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит 

до 30 сентября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ТОЛЬКО
В СЕНТЯБРЕ ДО40%

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Раздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Качество и надежность — в подарок!

с классическими 
формами

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

Маньяк опрыскал деньги ядом и по-

жертвовал их детскому дому. Погибло 

двадцать депутатов, два мэра и один 

министр.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

01.20 Т / с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т / с «Горец» (16+)
03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)
04.20 «По делам несвоершеннолет-

них». (16+)
05.20 «Вкусы мира»
05.30 Д / с «Кинобогини. Когда я 

стала бабушкой» (16+)
06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д / с «Своя правда» (16+)
09.30 Х / ф «Зоя» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х / ф «Любовница» (16+)
22.40 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х / ф «Женщины» (16+)
01.40 Х / ф «Десятое королевство» 

(6+)
05.00 Д / ф «Умереть молодым» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д / ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)
08.55 Х / ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих». (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 «Тайна записной книжки» 

(12+)
16.55 «Доктор И…» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х / ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х / ф «Не может быть!» (12+)
00.15 Т / с «Мыслить как преступник» 

(16+)
01.10 Х / ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте» (16+)
02.55 Д / ф «Первая леди нацисткой 

Германии» (12+)

09.55 Х / ф «Близость» (16+)
11.35 Х / ф «Беовульф» (12+)
13.35 Х / ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)
15.40 Х / ф «Сильная женщина» (16+)
17.55 Х / ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
20.05 Х / ф «Гринберг» (16+)
22.00 Х / ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
23.40 Х / ф «Воин» (12+)
02.05 Х / ф «Молодая Виктория» 

(16+)

09.00 Х / ф «Москва P не Москва» 
(16+)

11.00 Х / ф «Львиная доля» (12+)
13.00 Х / ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
15.00 Х / ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х / ф «Синяя борода» (16+)
19.00 Х / ф «Абхазская сказка» (16+)
21.00 Х / ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
23.00 Х / ф «Наша Russiа.» (16+)
00.40 Х / ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
02.40 Х / ф «Маленькая Вера» (18+)
05.20 Х / ф «Волшебный портрет» 

(12+)

09.30, 01.00 Т / с «Молоды и счастли-
вы» (12+)

09.55, 17.30 Т / с «Дочь садовника» 
(12+)

10.20, 03.00 РетроKконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

(татар.)
15.30 Кукольный спектакль для 

детей (татар.)
16.10 «Мы танцуем и поем»
16.20 М / с «Маленькие Эйнштейны»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Северсталь».

07.00 М / с «Планета Шина» (12+)
07.30 М / с «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
07.55 Т / с «Счастливы вместе»  (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
14.00 Т / с «Универ»(16+)
14.30 «Интерны. Полное обследова-

ние». (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»,. 5 

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

19 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 14 с. (18+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
01.00 Х / ф «Свадебный разгром» 

(18+)
03.00 Т / с «Пригород» (16+)
03.20 Т / с «Преследование» (16+)
04.10 «Школа ремонта». «Воздуш-

ная классика». (12+)
05.10 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д / с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной» (12+)

07.05 Т / с «Сыщики 3» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х / ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)
11.15 Т / с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / ф «Молодой Сталин» (12+)
14.15 Х / ф «День командира диви-

зии» (12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х / ф «Не могу сказать «про-

щай» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д / ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)
19.30 «СМЕРШ. Летопись героиче-

ских лет». (12+)
20.00 Х / ф «Горячий снег» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Художественный фильм  

«Живые и мертвые» (6+)
02.20 Х / ф «Кодовое название 

«Южный Гром» (6+)
04.55 Д / ф «Большой взрыв. Галак-

тики и черные дыры» (12+)

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

(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости 24. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Засуди меня. (16+)
15.00 Семейные драмы. (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 Новости 24. (16+)
19.30 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Проклятые камни». (16+)
20.30 Странное дело: «Человечество 

из пробирки». (16+)
21.30 Секретные территории: «Все-

ленная. Вход запрещен». (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х / ф «Джеки Браун» (16+)
03.00 Х / ф «Сутенер» (16+)
05.00 «Холостяки». (16+)

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30 
«Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.30 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедности» 
(12+)

14.30, 03.45 Х / ф «Возвращение 
резидента» (12+)

16.55, 18.00, 06.10 Х / ф «Конец опе-
рации «Резидент» (12+)

20.00 «Место происшествия»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т / с «След. Смертельная 

ловушка» (16+)
22.20 Т / с «След. Тайна исповеди» 

(16+)
23.00 Т / с «След. Лика» (16+)
23.45 Т / с «След. Шекспир наоборот» 

(16+)
00.30 Т / с «След. Потрошитель» 

(16+)
01.10 Т / с «След. Пианистка» (16+)
01.55 Т / с «След. Белая стрела» (16+)
03.00 Т / с «След. Дворовый круг» 

(16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «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 Д / ф «По следу зверя» (6+)
14.10 «Звездная жизнь. Звезды и 

политика» (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, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.35 Детективные истории. «Жерт-

вы каменных джунглей» (6+)
20.05 «Звездная жизнь. Маленькие 

звезды большого шоу» (16+)
21.30 «Папа попал» (16+)
23.25, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х / ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)
02.40 Х / ф «Все возможно, детка!» 

(16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т / с «6 кадров» (16+)
09.00 Т / с «Воронины» (16+)
09.30 Т / с «6 кадров» (16+)
09.40 Х / ф «Форсаж 5» (16+)
12.00 Т / с «Кухня» (16+)
12.30 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т / с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее,. 2, 
16 ч. +)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)

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

СоюзыKАполлоны. (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)
21.50 «Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)
23.20 Х / ф «Игра» (16+)
01.45 Х / ф «Это старое чувство» 

(16+)
03.45 Х / ф «Человек с дождем в 

ботинках» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.20, 19.45 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня

10.50 Х / ф «Котовский»
12.10 «Слово Андроникова». 

«Рассказ о Сергее Есенине», 
«Певцов», «Рекомендация 
Перцова Петра Петровича в 
Союз писателей», «Трижды 
обиженный, или Все познает-
ся в сравнении»

13.20 «Письма из провинции».Миасс 
(Челябинская область)

13.45 Х / ф «Очередной рейс»
15.20 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»

15.50 Д / ф «Насколько мала Все-
ленная»

16.45 Д / ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ»

17.15 «Царская ложа»
17.55, 02.40 Д / ф «Мировые со-

кровища культуры». «Баку. В 
стране огня»

18.10, 01.35 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели». «Неизвест-

ный реформатор России»
21.00 Х / ф «Зовите повитуху. Глава 

1». 1, 2 с.
22.45 «Линия жизни».Шавкат 

Абдусаламов
00.00 Х / ф «Манон Леско»

07.00, 04.00 «Моя планета»
08.00 «ЭкспрессKкурс Ричарда 

Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 17.05, 23.45 

«Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Мост за час
10.25 «Полигон».Окно
11.20 Х / ф «Без следа» (16+)
13.25 «POLY. тех»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Газета
16.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Пробка
16.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Путь скрепки
17.25 Х / ф «Следы апостолов» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) K СКА (СанктKПетербург). 
Прямая трансляция

00.05 Профессиональный бокс
02.00 «Человек мира» с А. Понкра-

товым
03.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Соль
03.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Мед
06.00 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы»
06.30 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»

08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 04.00 
«Анекдоты». (16+)

09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х / ф «Оперативная разработка 

2» (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные животные». 

(16+)
13.00 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Тело и дело» (16+)
15.00, 19.30, 22.00, 05.00 «Улетное 

видео». (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
16.30 «Вне закона. Кто украл мужа?» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Адский сынуля». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Шакалы из аула 

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

Квадратные метры смерти». 
(16+)

22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.35 «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+)
22.25 Т / с «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360». (16+)
00.55 Т / с «Предатель» (16+)

08.35 Т / с «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Т / с «Пятая стража» (16+)
10.30 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
11.00 Д / ф «Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства» (12+)
12.00 Д / ф «Городские легенды. 

Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» (12+)

13.00 Д / ф «Загадка Города Афроди-
ты» (12+)

14.00 Д / ф «Наследие фараона. 
Тайны долины царей» (12+)

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

(12+)
18.00 ХKВерсии. Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)
20.00 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)
23.00 Х / ф «Царь скорпионов 3» 

(16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х / ф «Динозавры атакуют» 

08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
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.
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т / с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т / с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.30 Т / с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Хит»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т / с «Сваты» (12+)
23.55 Х / ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)
01.55 Х / ф «Вызываем огонь на 

себя». 4 с.
03.20 Т / с «ДевушкаKсплетница 5» 

(16+)
04.10 «Комната смеха»

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 гдеKто 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 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 Комедийная программа 

«Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Майкл Дуглас в фильме 

«УоллPСтрит» (16+)
02.50 Комедия «Рамона и Бизус»
04.50 «ФорсKМажоры». (16+)

27 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС 23.20 

«ИГРА» (16+)
Николас Ван Ортон — само 

воплощение успеха. Он пре-

успевает, он невозмутим и 

спокоен, привык держать 

любую ситуацию под кон-

тролем. На День рождения 

Николас получает необыч-

ный подарок — билет для 

участия в «Игре».

Ему обещают, что игра вер-

нет яркие чувства, позволит 

ощутить вкус и остроту жиз-

ни. Вступив в игру, Николас 

начинает осознавать, что 

это игра всерьез, игра не на 

жизнь, а на смерть.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

14000 р.14000 р.

Москитная сетка в подарок!Москитная сетка в подарок!

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Остекление балконов от

Остекление балконов от

ПриглашаемиглашаеПрПри

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

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

Рассрочка 
без % до 6 мес.

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

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

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% 
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

28 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.00, 08.40, 05.40 М / ф
06.20 Х / ф «Мерседес уходит от 

погони» (16+)
08.00 «Полезное утро»
09.30 Художественный фильм «Ты P 

мне, я P тебе» (16+)
11.10 Х / ф «БарышняPкрестьянка» 

(16+)
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Фото на память» 
(16+)

18.30, 01.00 Х / ф «Бриллианты на-
всегда» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 05.35 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.30 Х / ф «Оперативная разработ-

ка» (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 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Следствие вели…» (16+)
16.30 «Очная ставка». (16+)
17.35 «Родители чудовищ». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х / ф «Духless» (18+)
01.15 «БульдогKшоу». (18+)
02.10 «Авиаторы». (12+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т / с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М / ф
08.30 Х / ф «Ох, уж эта Настя!»
10.00 Х / ф «Голубой карбункул» (12+)
11.30 Х / ф «Царь скорпионов 3» (16+)
13.30 Х / ф «Первый рыцарь» (12+)
16.00 Х / ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)

19.00 Х / Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
2» (12+)

21.30 Х / ф «Легион» (16+)
23.30 Х / ф «Имя Розы» (16+)
02.10 Х / ф «Казанова» (16+)
05.40 М / ф

04.50 Х / ф «Молодые»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 
11.00 Вести
11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква»
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. 

ВестиKМосква»
14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х / ф «Осенняя мелодия 

любви» (12+)
00.40 Х / ф «Красавица и Чудовище» 

(12+)
02.55 Х / ф «Смертельная битва» 

(16+)
04.45 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТрынKтрава»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Лидия ФедосееваKШукшина. 

Мое женское счастье»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Комедия «ПечкиKлавочки»
15.05 «Свадебный переполох». (12+)
16.00 «Куб». (12+)
17.00 «Голос. За кадром». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 Х / ф «УоллPСтрит: Деньги не 

спят» (16+)
02.00 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума 2». (12+)

05.30 «МаршKбросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Т / с «Всё о пауках» (12+)
07.20 Х / ф «Отцы и деды» (6+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 М / ф «Русалочка»
10.00 Х / ф «МарьяPискусница» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
12.00 Х / ф «По улицам комод во-

дили»
13.10 Х / ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
15.05 Х / ф «Анжелика и король» 

(16+)
17.10 Х / ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Как выйти замуж за миллио-

нера». Продолжение фильма. 
(16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х / ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Дми-

трий Дюжев. (12+)
01.15 «Открой мне дверь». Концерт 

группы «Руки Вверх!»
02.45 Х / ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник» 
(16+)

08.00 Х / ф «Охота Ханта» (16+)
09.55 Х / ф «Воин» (12+)
12.25 Х / ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
14.10 Х / ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
16.20 Х / ф «Молодая Виктория» 

(16+)
18.15 Х / ф «Области тьмы» (16+)
20.20 Х / ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
22.50 Х / ф «Вавилон» (16+)

07.00 Х / ф «Стэп бай стэп» (16+)
09.00 Х / ф «Легкая жизнь» (12+)
11.00 Х / ф «Волшебный портрет» 

(12+)
13.00 Х / ф «1812: Уланская баллада» 

(12+)
15.00 Х / ф «Летучая мышь» (12+)
17.40 Х / ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.30 Х / ф «Наша Russiа» (16+)
21.10 Х / ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х / ф «Адмиралъ»
01.10 Х / ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
03.00 Х / ф «Стэп бай стэп» (16+)
05.00 Х / ф «Последняя репродукция» 

(16+)

07.00, 03.45 Д / ф «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

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 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.50 Х / ф «Игра хамелеона». 2 с. 

(12+)
19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.00 Х / ф «Любовь на троих» (16+)
21.40 «Что делать?» (16+)
22.10 Х / ф «Беззаботная» (16+)
00.05 «Автоэлита» (16+)
00.35 «Ночь в филармонии» (16+)
01.25 МиниKфутбол. «Синара» 

(Екатеринбург) K «Дина» 
(Москва) (6+)

03.15 «Действующие лица» (16+)
04.05 Д / ф «Город собак» (16+)

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!»
09.10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.30 М / с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 Х / ф «Мой домашний дино-

завр» (12+)
12.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».

СоюзыKАполлоны. (16+)
15.25 Т / с «6 кадров» (16+)
15.30 Т / с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей»
19.00 М / с «Рождественские исто-

рии» (6+)
19.25 М / ф «Мадагаскар 2. Побег из 

Африки». (США). (6+)
21.00 Х / ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (6+)
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте,. 2, 16 ч. +)
23.45 Х / ф «Трое в каноэ» (16+)
01.30 Х / ф «Кровавый округ. 1983» 

(18+)
03.30 Х / ф «Человек эпохи Возрож-

дения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Художественный фильм 

«Очередной рейс»
12.10 «Большая семья».Д. Свето-

заров
13.05 «Пряничный домик». «Гобе-

лен»
13.35 Художественный фильм 

«Белый пудель»
14.40 М / ф «Мартынко»
14.55 Документальный фильм 

«Дикая природа Германии». 
«На морских берегах»

15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Павловский парк

16.15 «Острова»
16.55 Концерт «Ираклий Андрони-

ков. Первый раз на эстраде»
18.00 Художественный фильм 

«Живой труп»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 «Большая опера»
23.10 Художественный фильм 

«Человек с Запада»
00.55 Концерт «ДжемK5». «Нью 

Морнинг»
01.55 «Легенды мирового 

кино».Ю. Яковлев
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д окументальный фильм 

«Шарль Кулон»

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Прямая транс-
ляция из США

09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 02.40, 04.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.20, 02.10 «Индустрия кино»
11.50 «POLY. тех»
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1 / 2 

финала. Прямая трансляция 
из Таити

13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 «Наука на колесах»
14.55 «24 кадра». (16+)
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Ростест. Испытания
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Подземное строительство
17.00 «Полигон».Мост за час
17.30 «Полигон».Окно
18.25 Х / ф «Охота на пиранью» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1 / 2 

финала. Прямая трансляция 
из Дании

00.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Трансляция из 
США. (16+)

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 
(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+)

06.30 «Иностранная кухня»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д / с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 «Города мира. Стамбул». (16+)
09.15 «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
10.20 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 

век» (12+)
22.50 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)
23.00 Комедийная программа «Одна 

за всех». (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Девушка на мосту» (16+)
01.15 Художественный фильм «Де-

сятое королевство» (6+)
04.45 «Тайны еды»
05.00 «Парни из янтаря». (16+)

05.00 Х / ф «Сирота казанская» (6+)
06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00ХитKпарад «БулгарKрадио». 

(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+)
13.00 Спектакль «Мулла» (12+)
15.15 Концерт
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида K Моршида» (татар.) 

(12+)
17.20 «Караоке поKтатарски». (12+)
17.45 «Дом культуры». (12+)
18.00 «Среда обитания». (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 «СканKтуKгоу» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек. net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»,. 

18 с. (16+)
17.00 Т / с «Интерны» (16+)
20.00 Х / ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 Х / ф «Блэйд 2» (18+)
02.45 «Дом 2. Город любви». (16+)
03.45 «Школа ремонта». «Иванова 

гостиная». (12+)
04.45 Т / с «Счастливы вместе». 

«Преступление без наказа-
ния» (16+)

05.15 Т / с «Саша+Маша» (16+)

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

07.30 Художественный фильм для 
детей «Кортик» (6+)

09.00 Д окументальный фильм о 
Великой Отечественной Войне 
«Берлин. Май 1945». 1 с. (6+)

10.00 Художественный фильм 
«Карнавал» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Постарайся остаться живым» 
(12+)

14.35 Художественный фильм 
«Горячий снег» (12+)

16.30 Художественный фильм 
«Целуются зори» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т / с «Война на западном на-

правлении» (12+)
03.00 Художественный фильм 

«Сумка инкассатора» (16+)
04.50 Д окументальный фильм 

«Таяние льдов» (12+)

09.15 100 процентов. (16+)
09.45 Чистая работа. (16+)
10.30 Территория заблуждений с 

И. Прокопенко. (16+)
12.30 Новости 24. (16+)
13.00 Военная тайна с И. Прокопен-

ко. (16+)
15.00 Странное дело: «Человечество 

из пробирки». (16+)
16.00 Секретные территории: «Все-

ленная. Вход запрещен». (16+)
17.00 Развлекательная программа 

«Тайны мира с Анной Чапман: 
«Проклятые камни». (16+)

18.00 Представьте себе. (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Художественный фильм «Мы 

из будущего» (16+)
23.45 Художественный фильм«Мы 

из будущего 2» (16+)
01.40 Художественный фильм 

«Теория запоя» (16+)
03.00 Художественный фильм «Мы 

из будущего» (16+)
05.00 Художественный фильм «Мы 

из будущего» (16+)
06.40 Х / ф «Мы из будущего 2» (16+)

11.35 «День ангела»
12.00, 20.30 «Сейчас»
12.10 Т / с «След. Привидение» (16+)
12.55 Т / с «След. Глубокая замороз-

ка» (16+)
13.35 Т / с «След. Мистер Икс» (16+)
14.15 Т / с «След. Блондинка» (16+)
14.55 Т / с «След Горькая правда» 

(16+)
15.45 Т / с «След. Осколки» (16+)
16.35 Т / с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)
17.25 Т / с «След. Химера» (16+)
18.15 Т / с «След. Химики» (16+)
19.20 Т / с «След. Красота требует 

жертв» (16+)
21.00 Т / с «Убойная сила. Благие 

намерения» (16+)
21.50 Т / с «Убойная сила. Право на 

защиту» (16+)
22.45 Т / с «Убойная сила. Царь 

зверей» (16+)
23.45 Т / с «Убойная сила. Выгодный 

жених» (16+)
00.50 Т / с «Убойная сила. Казачий 

разъезд» (16+)
01.50 Х / ф «Черные береты» (16+)
03.15 Х / ф «Интердевочка» (18+)

ТНТ 20.00 
«ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (16+)
Едва не погибнув в лапах 

ужасной ведьмы, Гензель и 

Гретель стали только силь-

нее. Одержимые местью, 

они ведут отчаянную борь-

бу со злом, даже не подо-

зревая, что их поджидает 

нечто куда более опасное… 

собственное прошлое…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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)

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

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

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

21, 28 сентября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 

3-94-93, 

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 

ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Chevrolet Cruze
от 609 000 р.

Hyundai Solaris
от 459 000 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

Кредит предоставляет ОАО «Первобанк»

• от 20% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 3 лет
• Ставка кредита от 7,5-9,5% годовых

• Стоимость автомобиля до 750 000 рублей
• Возраст заемщика 21-22 года
• Оформление по двум документам

«АВТО МОЛОДЫМ — ЛЬГОТНЫЙ» ГОСПРОГРАММА

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

29 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00, 08.40, 05.40 М / ф
06.20 Х / ф «День Победы» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40, 05.40 М / ф
09.40 Х / ф «Жулики» (16+)
11.20 Х / ф «Все будет хорошо» (16+)
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т / с «Опера. Хроники убойного 

отдела 2. Тело и дело» (16+)
18.30, 01.00 Х / ф «Живи и дай 

умереть» (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 05.35 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00, 04.25 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х / ф «Живи и дай умереть» 

(16+)
03.30 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)
05.40 М / ф

06.05 Т / с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ K Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Ди-
намо» K «Крылья Советов».
Прямая трансляция

15.30 «Своя игра»
16.20 Д / ф «Русский тигр» (12+)
17.20 «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х / ф «Посредник» (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х / ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)
02.55 «Дикий мир»

06.00 М / ф
08.30 Х / ф «Осенний марафон»
10.30 Х / ф «Робин Гуд: принц воров» 

(12+)
13.30 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1» (12+)
16.30 Х / ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2» (12+)
19.00 Х / ф «Фантом» (12+)

21.00 Х / Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+)

23.00 Х / ф 
«ПришельцыPзавоеватели» 
(16+)

01.00 Х / ф «Легион» (16+)
03.15 Х / ф «Имя Розы» (16+)

05.40 Х / ф «ОблакоPрай»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.15 «Городок».Дайджест
11.50 «Мой папа K мастер»
12.20 «Веселый юбилей А. Инина»
14.00 Вести
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква»
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х / ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
01.20 Х / ф «Девятки» (16+)
03.25 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром».Канал помощи 

пострадавшим от наводнения
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Летний кубок в Сочи. 
(16+)

00.15 Х / Ф «12» (16+)
03.20 Т / с «Замороженная планета» 

(12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Х / ф «МарьяPискусница» (6+)
06.50 М / ф «МальчикKсKпальчик», 

«Птичка Тари»
07.20 Т / с «Всё о китах» (12+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х / ф «Человек P амфибия» 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Турвирус». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х / ф «Не может быть!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х / ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.30 Х / ф «Белые розы надежды» 

(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 и король» 

(16+)
02.15 Х / ф «Вера, надежда, любовь» 

(12+)
04.00 БЕЗ ОБМАНА. «В винном 

угаре». (16+)
05.00 Т / с «Всё о собаках» (12+)

01.30 Х / ф «Боец» (16+)
04.00 Х / ф «Полночь в Париже» (12+)
06.00 Х / ф «Ловушка» (16+)
08.00 Х / ф «Ловушка» (16+)
10.00 Х / ф «Полночь в Париже» (12+)
12.00 Х / ф «Вавилон» (16+)
14.30 Х / ф «Области тьмы» (16+)
16.55 Х / ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
19.30 Х / ф «Запретная любовь» (16+)
22.00 М / ф «ДомPмонстр» (12+)
00.00 Х / ф «В чужом ряду» (12+)
02.00 Х / ф «Слежка» (16+)
04.00 Х / ф «Умники» (16+)
06.00 Х / ф «Тост» (16+)

09.00 Х / ф «Варенька» (16+)
11.00 Х / ф «Золотой век» (12+)
13.00 Х / ф «Абхазская сказка» (16+)
15.00 Х / ф «Театр» (16+)
17.30 Х / ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
19.15 Х / ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
21.00 Х / ф «Одна война»
23.00 Х / ф «Душка» (16+)
01.00 Х / ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
03.00 Х / ф «Он, она и я» (16+)
05.00 Х / ф «Усатый нянь» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

08.30 Т / с «Катина любовь» (16+)
10.00 М / с «Веселая карусель»
10.30 М / с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М / с «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (6+)
14.55 Нарисованное детство (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 Х / ф «Театр» (12+)
19.00 Т / с «Юнкера» (16+)
21.00 Х / ф «Все возможно, детка!» 

(16+)
22.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.40 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.30 «Секреты стройности» (12+)

06.00 М / ф «Приключения запятой и 
точки», «Бабушкин зонтик»

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

08.30 М / с «Маленький принц» (6+)
09.00 М / ф «Ну, погоди!»
09.10 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.30 М / с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 Т / с «Последний из магикян» 

(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 М / с «Рождественские исто-

рии» (6+)
13.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (6+)
15.00 Т / с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т / с «6 кадров» (16+)
18.15 «Шоу «Уральских пельменей».

НаноKконцерт, на! (16+)
19.35 «Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)
21.00 Х / ф «Живая сталь» (16+)
23.25 Церемония вручения премии 

журнала GQ «Человек года» K 
2013 г. (16+)

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

02.20 Х / ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

04.15 Х / ф «Бэйб» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Художественный фильм 

«Алые паруса»
12.00 Д / ф «Сергей Мартинсон»
12.40 «Россия, любовь моя!». «Свя-

щенная роща марийцев»
13.05 М / ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Лесные путешественники»

14.35 Д / ф «Вороны большого 
города»

15.25 «Пешком…» Москва царская
15.55 «ВальдбюнеK2012».

ГалаKконцерт «Чайковскому 
посвящается…» Дирижер 
Андрис Нельсонс

17.30 «Кто там…»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Тайна 

Абалакской иконы»
19.30 «Романтика романса».Поют 

артисты театра и кино
20.25 К юбилею киностудии.. «90 

шагов»
20.40 Х / ф «Бег»
23.45 Балет «Лебединое озеро»
02.40 Д / ф «Мировые сокровища 

культуры». «АбуKМена. Ожи-
дание последнего чуда»

07.00 Профессиональный бокс. Ху-
лио Сезар Чавес мл. (Мексика) 
против Брайана Веры (США). 
Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера (США). 
Прямая трансляция из США

10.30 «Моя рыбалка»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Пробка
12.25 Пляжный футбол. ЧМ. Финал. 

Прямая трансляция из Таити
14.00 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 Церемония зажжения Олим-

пийского огня в Греции
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийская энергия
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Олимпийский лед
17.15 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 
масштаба

17.45 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе

18.20 Х / ф «Операция Горгона» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 

Финал. 
00.15 Профессиональный бокс. Ху-

лио Сезар Чавес мл. (Мексика) 
против Брайана Веры (США). 
Матвей Коробов (Россия) 
против Грейди Брюера (США). 
Трансляция из США

06.00 Т / с «Наш домашний магазин» 
(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 
(16+)

06.30 «Иностранная кухня»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д / с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.35 «Тайны еды»
08.50 «Сладкие истории»
09.05 Х / ф «Королек P птичка пев-

чая» (16+)
15.00 «Спросите повара»
16.00 Х / ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)
18.00 Т / с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х / ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (16+)
22.00 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х / ф «Неоконченный роман» 

(16+)
01.40 Х / ф «Десятое королевство» 

(6+)
03.25 Х / ф «Снегурочка» (12+)
05.00 «Спросите повара»

05.00 Х / ф «Питер FM» (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыKшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «ТинKклуб»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 Спектакль «Золотое яблоко»
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)
16.45 «Видеоспорт». (12+)
17.15 «Профсоюз K союз сильных». 

(12+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» K «Авангард».

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 «ЧерепашкиKниндзя» 

(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т / с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х / ф «Охотники на ведьм» 

(16+)
17.00 Х / ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ. Mix»,. 27 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 2 с. (16+)
22.30 Т / с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 Х / ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
02.40 «Дом 2. Город любви». (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Земля Санникова» (6+)

07.50 М / ф
09.00 Д окументальный фильм о 

Великой Отечественной Войне 
«Берлин. Май 1945». 2 с. (6+)

09.45 Д / с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Документальный сериал 

«Москва K фронту» (12+)
12.30 Документальный сериал 

«Оружие победы» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д / с «Обогнавшие время. 

Ученые России». «Академик 
Зелинский» (6+)

13.50 Художественный фильм 
«Кодовое название «Южный 
Гром» (6+)

16.30 Художественный фильм «Вни-
мание! Всем постам…» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Художественный фильм «Ули-

ца полна неожиданностей»
19.40 Т / с «Два капитана» (6+)
04.20 Художественный фильм 

«Целуются зори» (6+)

08.40 ТЕЛЕСЕРИАЛ «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ». (16+)

12.30 «Дальнобойщики 2». (16+)
23.15 Репортерские истории. (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской. (16+)
00.50 Смотреть всем! (16+)
02.20 Х / ф «Собачья любовь» (16+)
04.10 Х / ф «Теория запоя» (16+)

06.15 Х / ф «Одиножды один» (12+)
08.15 М / ф «Умка», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Остров сокро-
вищ: Сокровища капитана 
Флинта», «МукKскороход», 
«ВинниKПух», «ВинниKПух и 
день забот», «ВинниKПух идет 
в гости», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»

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. Ставки 

сделаны» (16+)
21.55 Т / с «Убойная сила. Контроль-

ная закупка» (16+)
01.50 Х / ф «Человек в зеленом 

кимоно» (16+)
03.20 Х / ф «Свободная от мужчин» 

(16+)
04.45 Х / ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)
06.10 Х / ф «Голос» (12+)

СТС 21.00 
«ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
События фильма проис-

ходят в будущем, где бокс 

запрещен за негуманностью 

и заменен боями роботов, 

управляемых людьми. Быв-

ший боксер, а теперь про-

моутер, переметнувшийся 

в Робобокс, решает, что 

наконец нашел своего чем-

пиона, когда ему попадается 

выбракованный, но очень 

способный робот. Одновре-

менно на жизненном пути 

героя возникает 11-летний 

пацан. Оказывается, это 

его сын. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ИНДИЯ
17 ноября на 10 ночей

2*, завтраки

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ВЬЕТНАМ
20 ноября на 12 ночей

3*, завтрак

ОАЭ
23 ноября на 7 ночей

4*, все включено

ТАИЛАНД
28 ноября на 11 ночей

3*, завтрак

Д
чей
рак

от 24 900 р.

от 41 600 р.

от 22 600 р.

от 28 400 р.

Раннее бронирование!

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

*

КНИГИ
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 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 1в. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 71, 2 этаж, 80 
кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, 82 кв.м. Цена 2 
350 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, 1 этаж, 
80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э. Поменяны 
трубы, пол-паркет. Цена 2550 т.р., торг. Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Тел. 8 (952) 737-94-18

Продам участок 
в КС «Восток» 

(ост. «Бутовая»)

 ■ зем. уч, Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ земельный  участок с домом по ул. 
Фрунзе, под ИЖС, 20 соток. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2». 
Цена 190 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
148-11-24

 ■ земельный участок с выходом в лес, с. 
Кунгурка, неф. урочество, 15 соток. Цена 
190 т.р. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ земельный участок, 12 соток, район 
автостанции, около пруда. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, 2-этажный 
дом, две теплицы, погреб, все насаждения. 
Документы готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ срочно! земельный участок. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
609-58-82

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», район Кабали-
но, 6 соток. Тел. 8 (908) 632-94-25

 ■ участок в к/с «Факел», дом, две тепли-
цы, железный гараж, колодец, кессон. 
Цена 280 т.р. Тел. 5-18-90

 ■ участок в п. Крылатовский. Тел. 8 (952) 
137-70-40

 ■ участок на Гусевке, «РММЗ», ровный, 
без построек. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, поселок Гусевка, 10 соток. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в г. Дегтярске, 87 кв.м. Цена 1 850 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в с. Сухановке, Артинского района, 
ул. Ленина, 161, 21 сотка земли. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (902) 273-06-65

 ■ дом деревянный, ст. Дружинино, пос. 
Лазоревый, жилая площадь 62,4 кв.м, 
земля 27 соток. Цена договорная. Тел. 8 
(908) 921-46-29

 ■ дом деревянный. Цена 500 т.р. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 8 (922) 123-50-55

 ■ дом шлакоблочный, 100 кв. м, ул. Ра-
бочая, г/х вода, газовое отопление. Цена 
4 600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 45,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (952) 740-88-60

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Западный», 2 ямы. Тел. 
5-04-06

 ■ гараж в ГСК «Металлург» Цена 80 т. р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
620-78-18

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

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

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ железный гараж под авто, 6х4, калитка. 
Цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ капитальный гараж по ул. Осипенко, 
смотровая яма, рядом шиномонтаж. Цена 
190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-97-34

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 394-86-04

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, частично с 
мебелью. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 055-14-05

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 34, частично 
меблирована. Цена 16 т.р.+коммунальные 
услуги. Тел. 8 (952) 736-27-65

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисные (от 250 р./кв.м), торговые (от 
400 р./кв.м), складские (от 170 р./кв.м) 
помещения. Открытые площадки (от 
120 р./кв.м) в г. Ревде, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96, с 
12.00 до 16.00

 ■ площади 28 и 50 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ помещение по адресу: ул. П. Зыкина, 12, 
53 кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра молодой семье. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел. 8 (952) 
132-91-73

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА «ПАН»

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

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

14 сентября 2013 года 

ушел из жизни наш 

дорогой и любимый 

муж, отец, племянник 

БИЗЯЕВ 
ЭДУАРД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто помнит его, помяните. Скорбим, 

помним, любим.
Семья Бормотовых, 

семья Абрамовых

Сердечно благодарим всех родных, близких, соседей, друзей, 

Медицинский колледж за помощь в организации похорон нашего 

дорогого и любимого мужа, отца, дедушки 

ЛУНЕГОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

18 сентября исполняется 

три года, как нет с 

нами дорогой, любимой 

мамы, бабушки, 

прабабушки 

ПАДРИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Помним, любим. Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Родные

18 сентября 

исполняется 40 дней, 

как нет с нами любимой 

жены, мамы, бабушки 

АКЕНТЬЕВОЙ 
ЛЮЦИИ 
НИКАНДРОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните. 

Пусть земля ей будет пухом.
Муж, дочь, внук

Выражаем искреннюю 

благодарность 

коллективу РГБ, Совету 

ветеранов, родным, 

знакомым и соседям, 

принявшим участие в 

похоронах дорогой и 

любимой 

АКЕНТЬЕВОЙ 
ЛЮЦИИ НИКАНДРОВНЫ

Родные

18 сентября 2012 года 

не стало 

СИТНИКОВА 
ВИКТОРА 
НИКОЛАЕВИЧА

Уже год с нами нет за-

мечательного, доброго, 

оптимистичного человека.

Тебя уж нет, а мы не верим, 

В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери,

Не залечить нам никогда.
Жена, Настя, Максим

14 сентября исполнилось три года, 

как нет с нами дорогого и любимого

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Уходят близкие нам люди,

Не осознать, что навсегда,

3 года, как нет тебя с нами,

А кажется вечность прошла.

Ты жизнь свою прожил достойно,

Оставив память нам вовек,

В безмолвном мире спи спокойно,

Родной, любимый человек.

На всю оставшуюся жизнь,

Нам хватит горя и печали,

О том, кого любили мы,

И навсегда мы потеряли.

Нет против боли той управы —

Назад тебя ведь не вернешь,

Родной, любимый человек не умирает,

Он с нами просто жить перестает.

Светлая ему память,

И вечный покой.

Кто знал и помнит Анатолия, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внук, сноха, зять, родные

МЕНЯЮ

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

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. 
или две 1-комн. квартиры. Тел. 8 (912) 
633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната 14 кв. м, 4 этаж, с ремонтом. 
Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, 16 кв.м. Документы готовы. 
Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ комната, 18 кв. м. Есть вода, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 609-58-82

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв. м, 3 
этаж. Цена 850 т. р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 13 кв.м, 3 
этаж. Цена 650 т. р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре, в Со-
вхозе. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, район школы №3. 
Тел. 8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, южная сторона су-
хая, балкон застеклен, стеклопакеты, са-
нузел совмещен, сейф-двери, парковка, 
37,2/19,1/9,1, 6/9. Тел. 8 (922) 295-95-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, ул. Мира 6а, ц. 
1350 т.р., Тел. 8(950)65-65-356

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира 4а, 2/5, 
с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР. Цена 1150 т. р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-11-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, чистая 
продажа. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-
37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3, под нежилое. Цена 2 050 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юби-
лейного». Тел.  5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7. Все раз-
дельно, в хорошем сост. Район  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, СТ, на 1 этаже, ул. Жуков-
ского, 6, ц. 2050 т.р., (пластиковые окна, 
состояние хорошее). Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1, 28 
кв.м. Агентствам не беспокоить. Собствен-
ник. Тел. 8 (953) 003-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 50,3 кв.м. Тел. 
8 (922) 039-07-43

 ■ 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, с ремонтом, 50 кв.м. 
Цена 1800 т. р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР. Цена 1 930 т. р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м., ул. М. Горького, 30, (состояние 
хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01
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 ■ 1-3-комн. кв-ра, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (912) 204-02-31, 8 (922) 018-
03-63

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 
с последующим выкупом. Тел. 8 (922) 
143-64-29

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье из двух 
человек на длительный срок. Тел. 8 (912) 
675-90-99

 ■ семейная пара без вредных привычек 
снимет жилье. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (952)147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 1-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(982) 713-83-81

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 298-50-37

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, кроме крайних 
этажей, цена до 24000 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

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

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ молодая семья срочно купит кв-ру за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111130; ОКА, 04 г.в. Состояние хо-
рошее, комплект зимней резины. Тел. 8 
(912) 219-61-53

 ■ ВАЗ-21012, 01 г.в., цвет «серебристый 
металлик». Состояние хорошее. Цена 115 
т.р. Торг. Тел. 8 (908) 637-62-85

 ■ ВАЗ-21043, 04 г.в. Тел. 8 (912) 265-93-18

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., требуется небольшой 
ремонт. Цена 17 т.р. Тел. 8 (912) 239-13-02

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, сост. хо-
рошее. Ц. 45 т.р.  Тел. 8 (802) 268-13-22

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-зеленый. 
Тел. 8 (961) 775-30-99, 5-04-89

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., диски R-15, кожаный 
салон, магнитола USB, новая резина, новая 
подвеска, хорошее состояние. Цена 145 т.р. 
Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 132 т.км, цвет 
серебристый, MP-3, состояние хорошее. 
Цена 120 т.р. Тел. 8 (982) 603-05-43

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет бежевый. Тел. 8 
(982) 709-57-31

 ■ ВАЗ-3110, 01 г.в., инжектор. Тел. 8 (903) 
083-70-79

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., пробег 27 т. км, 
цвет «серебро», в идеальном состоянии. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 228-14-98

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цвет синий. Цена 
190 т.р. Тел. 8 (922) 102-08-15

 ■ Ford Focus 2, 3-дверный, хэтчбек, 07 г.в., 
цвет голубой, пробег 109 т.км, зимний па-
кет (подогрев лобового стекла, сиденья), 
зимняя резина. Немецкое газ. оборудова-
ние. Цена 370 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Honda Fit, 02 г.в., седан, цвет серый. Тел. 
8 (922) 609-74-62

 ■ Mitsubishi Dingo, 01 г.в., 170 т.км, объем 
дв. 1500 куб., состояние идеальное. Цена 
250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 393-63-18

 ■ Opel Astra, 11 г.в., хэтчбек, цвет чер-
ный, в идеальном состоянии. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ Samand, 08 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 
160-40-05, Артем

 ■ Suzuki SX4, декабрь 07 г.в., седан, цвет 
серебристый, пробег 85 т.км. Цена 400 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 619-56-40

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

 ■ ЗИЛ-бычок, 3 т, тент, 25 куб., кузов 5 м. 
Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ ИЖ-2126-030-ОДА, 00 г.в., цвет белый. 
Недорого. Тел. 8 (912) 692-93-68

 ■ срочно! КАМАЗ-52213, идеальное сост., 
новая резина с маленьким пробегом. Цена 
495 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ УАЗ-булка, 97 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ срочно! двери от ВАЗ-2107, обращаться 
по тел. 8 (903) 080-68-48

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

 ■ 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

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

ОБУВЬ

 ■ новые модельные туфли (Италия), на-
туральная кожа, черные, с отделкой, р-р 
38. Цена договорн. Тел. 8 (922) 219-00-46

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

   

  

. , 13
. 8 (922) 2-949-353

 ■ картофель от 5 р./кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

МЕБЕЛЬ

 ■ куплю кровать с панцирной сеткой. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер АМД-64, оперативная па-
мять 2 Гб, ТВ-тюнер, ЖК-монитор (19 дюй-
мов), компьютерный стол. Цена 10 т.р./за 
все. Тел. 8 (922) 298-31-15

 ■ роутер для телефонов, планшетов. Но-
вый, в отличн. сост. Тел. 8 (912) 035-04-03

 ■ телевизор б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 
558-82-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-трансформер, лето/зима. Тел. 
8 (922) 123-97-83

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

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

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

 ■ бензорез, стеклянные витрины, кассо-
вый аппарат «Самсунг». Все недорого. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ промышленные швейные машины, 
фирмы «Типикал». Тел. 8 (912) 620-78-18

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-04, 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, производитель. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ 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 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

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

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
срезка, опил, штакетник. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

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

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ 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, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 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, скала, речной песок. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак, доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
глина, отсев, песок, опил, щебень. От 1 до 
20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

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

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

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

 ■ стеновые панели, 8 штук. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора. Возможна почасовая опла-
та. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98, 8 
(912) 051-86-94

 ■ щебень от 3 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора, навоз. 
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, срезка, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, 
перепелов. Дробленка, сахар. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби. Комбикорм для кур, гусей, уток, 
дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

 ■ зерносмесь, гранулы, отруби, пшени-
ца, ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телочка, 4 мес. Ул. П. Зыкина, 15а, с 
14.00 до 17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ шотландские котята от титулованных 
родителей. Котята полностью привиты, 
имеют отличную родословную. Тел. 8 (912) 
649-99-94, 8 (912) 222-88-33

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

 ■ «ковер самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Вывезем 
мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 5 т, 
бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

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

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

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

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

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

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

СЕТКА

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

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

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

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

Тел. 8 (952) 742-16-59

БЛОКИ ИЗ
ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (922) 209-40-90
8 (965) 549-64-58

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 600-04-77

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

БЕТОН
РАСТВОР НА ПЕСКЕ
КЕРАМЗИТОБЕТОН

8-929-214-50-06

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ПЕСОК•ШЛАК

ЗЕМЛЯ

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41
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АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова: береза, ель. Смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость 50 куб., футерованная нержа-
вейкой. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз конский. Доставка. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ 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, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ 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, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, глина, 
земля, опил.  От 1 до 20 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т.  Тел. 8 (922) 
208-09-71

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

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ 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

 ■ плодородный грунт. Возможна достав-
ка. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, 
песок, земля, шлак. От 1 до 10 т. Тел. 8 
(982) 657-59-70

 ■ щебень, отсев. МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т.) Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ готовый бизнес (кафе). Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (950) 655-11-38

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ каска мотоциклетная, черная, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 
035-04-03

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

 ■ пневматическая винтовка Crossman 
Rem NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 
659-54-31

 ■ откидные ворота, б/у, 3000х2100. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ строительный вагончик 4 м. Пл. окно, 
тамбур, эл. проводка, 3 кровати. Цена 40 
т.р. Тел. 8 (922) 143-74-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ гиря 32 кг. Тел. 8 (965) 542-24-54

 ■ 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

 ■ котофей ждет хозяев, возраст 3 мес. 
Тел. 8 (912) 217-52-86

 ■ котята. Ул. Почтовая, 8а. Тел. 8 (902) 
275-57-12

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (912) 217-
52-86

 ■ пушистый котенок, возраст 1 мес. Тел. 
8 (922) 209-93-97

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ щенки в добрые руки. На Гусевке. Тел. 
8 (922) 147-37-29, 3-53-88

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, автоманипулятор-экскаватор, 
борт 5 т, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ 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, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда! 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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 (912) 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ 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-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 614-11-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-3 т, 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ грузоперевозки, термобудка, 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ 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 3/10, 6 м. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ 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

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ 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. Тел. 8 (908) 907-19-45

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

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а/м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

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

 ■ монтаж электрики и сантехники. Тел. 8 
(950) 634-14-14

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

 ■ ремонт квартир, укладка ламината, ли-
нолеума, фанеры. Тел. 8 (922) 173-28-87

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, пол, 
стены. Тел. 8 (952) 140-22-56

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ 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

 ■ строительные работы. Тел. 8 (932) 
614-18-29

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 25 сентября

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

ЗАМКИ!
ВСКРЫТИЕ, УСТАНОВКА

8 (343) 219-66-09, 8 (908) 928-08-94

ЗАМКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ВСКРЫТИЕ СЕЙФОВ, 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ. СВАРКА

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

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ОКНА
Тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
Телефоны: 8 (912) 617-70-92,

 8 (912) 239-03-63

  
  !

 — 
   ,

   
 ,

 — 
  ,

   ,
  
 ,

   !
  « »

!  
  !

  
  , 

 
,

  
   

,   !
  
 ,

  ,
,    !

   
 !

 
 55-   

  
!

 , 
 ,

 , , 
,

  
  ,

  , 
 , !

   
,

  , 
   !

  
  ,

  , 
    !!!

, , 

 !
  ,
  !

,  
    !
 25 —   ,

  !
 !  !
 ,   !

  

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт компьютерной техники, выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

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

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ 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

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ возьму на реализацию диски, шины. 
Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вспашу мотоблоком, 1 сот./200 р. Тел. 
8 (922) 120-78-61

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

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

 ■ дизайн-проект квартиры, дома, офиса. 
Тел. 8 (950) 204-48-44

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ 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

 ■ изготовление и установка мет. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых мет. кон-
струкций. Сейф-двери. Теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи! Любые 
дисциплины! Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел.8 (906) 800-07-10

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (904) 386-
40-48

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

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

 ■ печник. Тел. 8 (952) 732-49-50

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

ВАКАНСИИ

 ■  ГМ «Ашан-Екатеринбург», ул. Метал-
лургов, 87, требуются охранники. Днев-
ные смены. График 2/2 или 4/2. Тел. 8 
(922) 015-37-92

 ■ детский мир в магазине «Ермак»: ко-
ляски, кроватки, одежда, игрушки, авто-
кресла. Ул. К. Либкнехта, 76. Требуется 
продавец. Тел. 3-47-44

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для работы в офисе. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Бродников, работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется водитель 
на ЗИЛ-самосвал, 5 т, категории «С». Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Кульбацкий О.А., компании «Нуга 
Бест», требуются продавцы-консультанты, 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи, воз-
можно обучение. Достойная зарплата, 
оформление, соцпакет. Обращаться по 
адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311.

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуется расклейщик 
объявлений. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются повар и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Романькова требуется повар, по-
мощник воспитателя. Тел. 8 (922) 148-
34-22

 ■ ИП Созинова Ю.Л. требуется прода-
вец в магазин «Хозяюшка». Тел. 8 (922) 
605-65-62 

 ■ ИП Субботин требуется шиномонтаж-
ник или ученик шиномонтажника. Тел. 8 
(953) 386-02-82

 ■ ИП Тарасов А.В. требуется водитель кат. 
«С,Е». Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ ИП Ударцева Л.С.  в салон штор «Люд-
мила» требуется швея. Тел. 8 (922) 181-
55-38

 ■ ИП Шустова О.И. в детский отдел тре-
буется продавец без вредных привычек. 
Требования: желание работать и зараба-
тывать. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ИП Ярина требуется продавец в ма-
газин разливных напитков. Тел. 8 (922) 
125-09-00

 ■ магазину «Ариант» требуются продав-
цы. График работы: 7/7. Наличие санитар-
ной книжки обязательно. Официальное 
трудоустройство. Обращаться по тел. 8 
(908) 910-50-99, отдел кадров

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■   ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков 
в гипермаркет. Гибкий график. Тел. (922) 
156-22-22

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с, с опытом работы. Зарплата 18 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «СК Авангард» требуются уборщи-
цы: график 2/2, оплата 11 т.р.; корзинщик: 
график 2/2, оплата 10,5 т.р.; кухонный ра-
ботник, коренщица. Обращаться по тел. 8 
(912) 205-50-79

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «Ситиинвест» требуется води-
тель категории «Е» на МАЗ. Тел. 8 (922) 
608-23-38

 ■ торговая сеть магазинов Profmax 
(одежда/обувь) приглашает на работу кон-
тролера торгового зала. График работы 
сменный, с 10.00-20.00, з/п  за смену–1000 
р. Подробности по тел. 8 (912) 232-13-56. 
Можно заполнить анкету в нашем мага-
зине  в ТЦ «Гранат» с пн.-пт. с 13.00-18.00, 
с документами

 ■ ч/л требуется водитель на а/м ГАЗель-
тент, для частного извоза. Тел. 8 (912) 
661-29-30

 ■ ч/л требуются специалисты по шли-
фовке и покраске деревянного сруба. Тел. 
8 (922) 292-22-31

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство. Карьерный рост. Тел. 8 (932) 608-35-
25, после 20.00

РЕЗЮМЕ 

 ■ ищу работу по вечерам. Тел. 8 (909) 
010-42-57

 ■ почасовая няня для ребенка старше 2 
лет. Тел. 8 (909) 010-42-57

БЮРО НАХОДОК

 ■ 08.09.2013 г. утеряна сумочка с доку-
ментами. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (922) 110-31-27

 ■ очевидцев драки на водной станции, 
вечером 16.06.2013 г., просим позвонить 
по тел. 8 (912) 242-05-44. Вознаграждение

СООБЩЕНИЯ

 ■ большой уютный частный детский 
сад. Индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Воспитатели с пед. образовани-
ем. Занятия, праздники, прогулки. Тел. 8 
(912) 647-55-15

 ■ ищу няню для двух детей (6 мес. и 2 
года), оплата почасовая. Не каждый день. 
Тел. 8 (902) 268-96-36

 ■ ищу няню. Тел. 8 (922) 193-33-85

 ■ мини-детский сад. День открытых 
дверей 28.09.2013 г. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ набор детей в группу от 1,2 года. Тел. 8 
(929) 222-23-33, 8 (953) 009-96-22

 ■ 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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов  546, 543, 540, 539, 538, 537,  
534, 532, 531, 529, 526, 525, 520, 519, 511, 
509, 500, 498, 497, 493, 487, 486, 481, 477, 
476, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 436 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №74. 
По горизонтали: Мусс. Стадо. Линкор. Нетто. Смычок. Клипсы. Схема. Среда. Овал. Икона. 

Сито. Рыбак. Тапки. Вокзал. Уток. Грин. Растяпа. Тоник. Шило. Кнут. Докер. Рапс. Пароль. Анта-

рес. Межа. Ария. Озон. Трап. Тмин. Степ. Днепр. Рана. Пан. Улан. Базилио. Глагол. Ирокез. Мята. 

Пустяк. Рерих. Ралли. Тост. Леса. Яма. Свекла. Пятно. Прах. Угол. Зябь. Каир. Плуг. Облепиха. 

Рондо. Сукно. Риф. Кекс. Тара. Тип. 

По вертикали: Урна. Рапира. Туше. Расстрел. Рутина. Пари. Ядро. Хлопок. Поезд. Клаксон. 

Спуск. Небо. Аргус. Титр. Пакт. Морзе. Яхонт. Пение. Изюм. Боа. Жезл. Аул. Искра. Имя. Гера. 

Троя. Копи. Шпора. Лифт. Сенокос. Офис. Ангара. Риск. Опал. Залп. Пастбище. Изгой. Аллея. 

Дутар. Стяг. Колосс. Олимп. Опись. Мыс. Иглу. Манты. Хокку. Кран. Стек. Чрево. Тенор. Патока. 

Слово. Манго. Улика. Ясли. Коала. Кутья. Нектар.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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НАШИ АКЦИИ
УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»!
Если в вашем фамильном фотоархиве есть старые фотографии, участвуйте в конкурсе «Семейный альбом». Найдите интересный снимок и принесите его в редакцию. Даже 

если совсем немного знаете о своих предках, запечатленных на старых фотографиях, информация эта очень ценна. Мы отсканируем и сразу же вернем вашу реликвию. 

Хорошо, если на снимке есть узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали 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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Быстроногая
Лариса Гвоздева могла бы стать профессиональной бегуньей, свой талант она подарила Ревде

Николай Жовтюк с внуками выращивают душистые дыни

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоклассник Иван Жовтюк летом помогал бабушке Алевтине Кронидовне вы-
ращивать вкусные дыни и гигантских размеров помидоры.

Наш читатель Николай 
Григорьевич Жовтюк и 
его внук Иван принесли 
в редакцию большую ду-

шистую дыню и пару помидоров-гигантов, 
которые они вырастили на своем приусадеб-
ном участке.

Оказывается, сочными сладкими плодами 
может похвастаться не только Средняя Азия, 
но и Урал. Дыня — классическая, то есть до-
вольно крупная, зеленоватая, как положено, 
вся в «кракелюрных» трещинках.

— Это Алтайская, она зеленая, вызревает 
позже, а более ранние Медовые, они ярко-жел-
тые, мы уже съели, — рассказывает Николай 
Григорьевич. — Были сладкие, нежные, соч-
ные — сок аж бежит. Этой бы дыньке еще не-
много на грядке полежать, но Иван уговорил 
сорвать. Ну ничего, полежит — вкуснее будет. 

Николай Григорьевич сообщил, что в этом 
году сняли пять Медовых дынь, и, кроме со-
рванной, зреют еще три Алтайские, их еще 
не ели. По словам нашего читателя, семья 

выращивает дыни уже лет пять: пришли по-
купать семена, увидели, удивились, прокон-
сультировались с продавцом, попробовали 
— получилось. 

Дыни растут в теплице, высаживают их 
туда рассадой, которой занимается жена 
Алевтина Кронидовна. Вообще, фрукты-ово-
щи — это ее епархия. Выращивает более де-
сяти сортов помидоров. Сорт великанских 
помидоров, которые принесли дед с внуком, 
так и называется — Русский богатырь. А еще, 
по их словам, в этом году богатый урожай 
яблок.

Все лето у дедушки и бабушки жили вну-
ки: 13-летний Антон, девятилетний Вениамин 
и, конечно, семилетний Иван. По словам де-
да, он больше всех помогал бабушке в саду-
огороде. Сам помощник признался, что ему 
понравилось поливать. Николай Григорьевич 
утверждает, что нелюбимой многими пропол-
кой заниматься не надо, сорняков на их гряд-
ках нет, потому что «жена все выстилает вы-
кошенной травой с декоративной поляны».

3 Семилетка окончена, ле-
том 1953 года Лариса вы-
ходит на работу, на СУМЗ. 

Естественно, расчет дирекции 
был — переманить перспектив-
ную бегунью в свою команду. 
Дальше — заводские эстафеты, 
городские, соревнования по лег-
кой атлетике городского и област-
ного уровней, победа за победой, 
ворохи почетных грамот. Когда 
выходила замуж, смеялись с му-
жем Володей: все ее приданое — 
чемодан почетных грамот. 

Удивительно насыщенной 
спортивной жизнью жил го-
род в то время. Каждое воскре-
сенье какие-нибудь соревнова-
ния. Лариса в чем только себя 
не попробовала: она и в длину, 
и в высоту прекрасно прыгала. 
И диск метала, и ядро толкала 
(фото 3, стадион у Дворца куль-
туры, май 58 года). При таком 
физическом тонусе просто нель-
зя было плохо работать. В тру-

довом коллективе ее уважали 
за аккуратность и ум, любили 
за легкий характер и безотказ-
ность. Безотказно она отреаги-
ровала на просьбу помочь наве-
сти порядок в документации од-
ного из подразделений РММЗ. 
Перевелась с СУМЗа и три го-
да работала инженером отдела 
оборудования на метизно-метал-
лургическом. Кстати, инженер-
ную должность занимала, еще 
учась в горно-металлургическом 
техникуме. Не по диплому, а по 
способностям поручили Ларисе 
Ивановне ответственную работу. 
Справилась блестяще. Неохотно 
отпускали ее, уже дипломиро-
ванного специалиста, обратно 
на СУМЗ, где трудилась до са-
мой пенсии.

Вот что осталось в памяти 
тех, кто ее знал: очарователь-
ный человек, прекрасная хозяй-
ка, умеющая приготовить вкус-
ные блюда из ничего, любитель-

ница и умелица рассказывать 
анекдоты. А душой компании 
была настолько, что без нее на 
праздниках повисала тишина. 
Не хватало ее.

В п р ош лом г од у, в м ае, 

Лариса Ивановна ушла из жиз-
ни. Сердце подвело, сказались 
годы на производстве. Несмотря 
на, казалось бы, непыльную ин-
женерную должность, обязанно-
сти у нее были мужские. Работа 

вредная, далеко не всегда бу-
мажная: ходила по цехам, про-
веряла заземление, принимала 
сложные решения, брала на се-
бя ответственность. 

Супруг Ларисы Ивановны, 
Владимир Николаевич Воронов, 
сам известный в городе спор-
тсмен, тренер хоккеистов ГПТУ, 
и сын, Олег Владимирович, 
страстно увлеченный спортом, 
тоже хоккеист, принесли нам 
эти фотографии и рассказали о 
Ларисе Ивановне. О самой пре-
красной женщине в их жизни. 

— Я почему хотел, чтобы вы 
написали о Ларисе в газете, — 
говорит Владимир Николаевич 
дрогнувшим голосом, перебирая 
пожелтевшие снимки. — Ее мно-
гие знают в Ревде. Многие зна-
ют, а людей, которым она бы пе-
решла дорогу, — нет. Она умни-
ца была, добрейшей души чело-
век. О таких людях город дол-
жен помнить.

2 Борис Григорьевич Вексельман, 
тренер в школе №25, талантли-
вый организатор и педагог, на-

бирал команду бегунов. Но так как в 
25-ой одни пацаны, нужны были де-
вочки. Пришлось изыскивать спор-
тивные резервы у соседей. И заприме-
тил он, что в 12-ой есть такая Лариса 
быстроногая, пригласил ее в коман-
ду. И не прогадал. 15-летняя бегунья 
с косичками не знала устали, ее уча-
стие в соревнованиях почти всегда 
означало победу.

10 мая 1953 года состоялась 
очередная эстафета на приз газе-
ты «Уральский рабочий» (фото 2). 

Шансов на первое место у ревдин-
цев было немного. Тем более что 
бегуны из Суворовского училища, 
державшие в своих руках победу 
уже четыре года, не собирались 
уступать первенства. И вот — оче-
редь Ларисы принять эстафетную 
палочку. На своем этапе девуш-
ка стартовала третьей, а финиши-
ровала… первой! Наша команда 
побеждает.

После областной эстафеты Ла-
рису в ее школе встречали как на-
стоящую героиню, поздравляли на 
торжественной линейке, устроенной 
специально по этому поводу.

1 На любительских снимках — девуш-
ка с косичками, в белых бантиках. 
Невысокого росточка, хорошо сложе-

на. Почти на всех фото она в физкультурной 
форме — шорты и майка. Вот финиширует: 
ленточка еще не порвана, доля секунды — 
и толпа болельщиков, застывшая в предвку-
шении триумфального мгновения, взорвет-
ся криками «Ура!» (фото 1)  Обратите внима-
ние, за бегуньей пусто, преследователей она 
оставила далеко позади. На оборотной сто-
роне снимка аккуратным девичьим почер-
ком выведено: «3 мая 1953 года. Ревда, шко-
ла №12 и №25. Вся команда заняла первое ме-
сто». Возможно, когда Лариса Гвоздева (так 
зовут девочку на фото справа) подписыва-
ла эту фотографию, она не знала, что впе-
реди ее ждет громкая победа на областной 
эстафете и еще много, много побед. Но обо 
всем по порядку.

Она приехала в Ревду с семьей из Бе-
лоруссии в 1947 году. Поселились Гвоз-
девы в Совхозе. Ларису уст рои л и в 
12-ую школу, в которой учились только де-
вочки. Тяжело приходилось: дома работа 
по хозяйству, в школу бегала за пять кило-
метров, в любую погоду, в мороз, в распу-
тицу. По Ларисе нельзя было сказать, что 
ей трудно, училась хорошо, на физкульту-
ре показывала такие результаты, что сразу 
было видно — перспективная легкоатлетка. 1 2

3

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НАШИ ДЕТИ Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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Все фото именинников сентября смотрите на сайте www.revda-info.ru

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН 
ГОД, приглашаем в среду, 16 октября, с 11 до 12 часов в клуб «Ви-

тамин» (ул. Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни 

фотосессию. Она бесплатная. Родители могут захватить с собой 

«шпаргалки», в которых надо обязательно написать разборчиво имя 

и фамилию ребенка, дату рождения, рассказать о его увлечениях и 

первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Ксения Кузнецова, 15 сентября:
— Как я люблю общество, малышовые 

тусовки! Здесь мне весело, я визжу от вос-

торга так, что мама говорит про какие-то 

децибелы и барабанные перепонки. А я 

не умею играть на барабане. Только пою 

под радио и танцую подо все, даже под 

«ля-ля-ля», сама напеваю: «на-на». А эту 

малиновую юбку сама выбрала в магазине, 

тянула с витрины, пока не купили. 

Дмитрий Дульцев, 9 сентября:
— Впервые побывал на море. Как это было 

здорово — играть на берегу камешками! 

Мне нравится свежий воздух. На прогулке 

у меня сразу улучшается настроение, лю-

блю бегать и играть с сестренкой Ариной и 

братом Мишей. Они уже большие: Арине 

— восемь лет, а Мише — шесть. Только 

говорить у меня пока не получается, зато 

ловко играю мячиками.

Арсений Чикуров, 23 сентября:
— Мне нравится громко кричать. Мама 

говорит, что я так вырабатываю команд-

ный голос. Люблю играть с двоюродной 

сестренкой Дашей в догонялки: она убега-

ет, а я за ней быстро ползу. А еще люблю 

играть в мячик, гулять и кормить голубей. Я 

серьезный мальчик, но как только начинают 

фотографировать — позирую и улыбаюсь.

Дарья Брусова, 5 сентября:
— Я умею показывать, как ездят машинки 

— тр-р-р, как говорят кошечки — мяу. С 

пеленок обожаю кошку Дусю, особенно 

тискать ее, а моя любимица любит, когда 

я сплю или гуляю на улице. Люблю играть 

с папой в мяч, ходить в детсад, читать с 

мамой книжки, а когда хочу кушать, го-

ворю: «Ням-ням». Сама держу ложку и ем 

фруктовое пюре.

Яна Белоусова, 6 сентября:
— Умею сама чистить зубы и причесывать-

ся. При этом всегда смотрюсь в зеркало. 

Научилась у сестренки Алены и брата Ильи. 

Они постарше, все умеют. Меня и сестру на-

зывают ксерокопиями папы, и между собой 

мы очень похожи. А вот братик — блондин. 

Мы очень любим друг друга, дружно игра-

ем, бегаем и обнимаемся-целуемся.

Полина Мельникова, 6 сентября:
— Люблю подолгу разглядывать книжки 

с животными, особенно с домашними, 

показываю пальчиком зверяток. Начала 

ходить, танцую под детские песенки. Свою 

любимую куколку-пупсика Катю (праба-

бушка Зоя подарила) укладываю спать, 

баюкаю, кормлю с ложечки. Вообще-то, 

мама говорит, что я скромная, застенчивая 

и добрая — всегда всем делюсь. 

Валерия Мингазова, 3 сентября:
— Мама говорит, что у меня хитрые 

глазенки и милая улыбка. Я помогаю ей: 

игрушки раскладываю по местам, сама их 

определила, но мама почему-то перекла-

дывает. Потом ничего не найдешь! А еще я 

сочиняю стихи и песенки на своем языке. 

Пою громко. Только не все понимают, про 

что. Может, надо громче петь?

Никита Пахомов, 14 сентября:
— Маме я помогаю по дому и даже уже 

умею подметать. С папой мы играем в 

мячик, подтягиваемся. Люблю спорт. Мой 

любимый тренажер — беговая дорожка у 

бабушки. С нее меня не снять, так говорит 

мама. А еще я обожаю мультик про Ма-

шеньку («Маша и Медведь» — прим.ред.), 
он добрый, веселый и озорной, как я сам.

Дарья Ремнева, 4 сентября:
— Я умею делать акробатические трюки, 

так мама говорит. А мне просто нравится 

вставать на сиденье трехколесного вело-

сипеда и стульчика для кормления. Люблю 

прыгать на резиновом ослике. Маме помо-

гаю развешивать белье и всегда собираю 

за собой нечаянно раскиданные игрушки. 

Мы весело играем с двоюродными сестра-

ми — Машей и Ириной.

Реклама (16+)

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

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

Студент выучил все билеты по фило-

софии, но не пошел на экзамен, потому 

что жизнь не имеет смысла, и все люди в 

ней пешки.
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На фотозагадку о топинамбуре 
(опубликована в «Усадьбе», №72 
от 06.09.2013 г.) буквально все 
ответили правильно и, кстати, 
рассказали много интересного 
об этой культуре.

Первым позвонил в редакцию 
Андрей Николаевич Кураев. Он 
выращивал топинамбур на сво-
ем садовом участке. Семья упо-
требляла этот овощ в салатах 
и даже жарила.

Максим Мокрецов рас-
сказал, что топинамбур вот 
уже пять лет выращивает на 
своем участке его бабушка. 
Использует в лекарственных 
целях. А самому Максиму 
нравится, как цветет рас-
тение. Оно напоминает ему 
большую ромашку, которая 
является настоящим украше-
нием огорода.

А вот семью Зыряновых вы-
ращивать топинамбур побуди-
ли обстоятельства. О них пове-
дала нам Надежда Макаровна. 
У ее мужа десять лет назад 
был обнаружен сахарный ди-
абет. Для снижения сахара в 
крови ему посоветовали упо-
треблять в пищу топинамбур, 
так как его клубни содержат 
до 30 процентов инулина — ве-
щества, оказывающего лечеб-
ное действие при сахарном ди-
абете. Как медицинский ра-
ботник Надежда Макаровна 
знает, что представляет собой 
это заболевание, потому-то с 
большим старанием взялась 
за выращивание этой культу-
ры на своем участке.

— Культура эта неприхот-
ливая. Растение приживает-
ся даже на самых бедных по-
чвах, непригодных для выра-
щивания большинства сель-
скохозяйственных культур. 
Клубни хорошо зимуют в по-
чве. Даже замерзнув, не из-
меняют своих вкусовых ка-
честв. Разрастается топинам-

бур быстро. Может «постоять 
за себя» — под густыми за-
рослями овоща исчезают все 
сорняки, даже пырей с осо-
том, — сообщила Надежда 
Макаровна. — Употребляем 
в сыром виде. Можно гото-
вить с ним различные сала-
ты. Для снижения сахара ис-
пользуем также фенхель, ко-
ру осины. Кору берем от мо-
лодых осин. Высушиваем ее. 
Завариваем: 1 столовую лож-
ку сырья на стакан воды, ки-
пятим 30 минут на водяной ба-
не. Употребляет муж по столо-
вой ложке натощак.

Дмитрий Александрович 
Сийков подметил, что второе 
название топинамбура — зем-
ляная груша. Происходит оно 
оттого, что растение образу-
ет клубни веретеновидной 
или грушевидной формы. 
Выращивает культуру его ма-
ма. Но с удовольствием поеда-
ют все.

Людмила Данилова вы-
ращивает топинамбур более 
10 лет. Подчеркнула, что в ли-
тературе широко рекламиру-
ется эта культура за ее высо-
кие целебные свойства. Так, 
ботва используется для лече-

ния суставов (делаются ван-
ночки), клубни — в пищу. 
Клубни можно копать с ран-
ней весны до глубокой осе-
ни. Использовать их в каче-
стве добавки в любой салат. 
Так как топинамбур в домаш-
них условиях плохо хранится, 
Людмила Ивановна подсуши-
вает его в духовке и добавля-
ет в кофе.

— Но особенно хорош топи-
намбур весной, — сказала чи-
тательница. — Когда на гряд-
ках еще нет никакой зелени, 
выкопанные клубни — насто-
ящая кладовая витаминов. Я 
их мою и ем.

За отведенный для звонков 
час в редакцию дозвонились 
пять человек. Что удивило 
— большинство из них муж-
чины, которые и культуру зна-
ют и, несмотря на ее экстра-
вагантность, с удовольствием 
используют в пищу. Мы бла-
годарим всех читателей, от-
кликнувшихся на фотозагад-
ку и рассказавших свои исто-
рии, связанные с топинамбу-
ром. Ждем новых правиль-
ных ответов на наши фотоза-
гадки. Кстати, знатоки и са-
ми могут подготовить фото-

загадки для наших читателей. 
Для этого достаточно прине-
сти их в «Городские вести» 
с пометкой «Усадьба. Фото-
загадка» или пришлите их по 
адресу: konkurs@revda-info.ru. 
Мы с удовольствием опубли-
куем их. Наиболее интересные 
отметим призами.

УСАДЬБА
Сажаем 
чеснок
В предыдущем выпуске «Усадьбы» (№72 
от 06.09.2013 г.) я остановилась на том, как 
подготовить грядку к посадке чеснока. 
Сегодня поговорим о втором слагаемом 
успеха — подготовке чеснока к посадке и 
самой посадке.

Сразу после выкопки я отбираю понра-
вившиеся крупные луковицы. Стараясь 
не допускать механических поврежде-
ний, разбираю их на зубки. Делаю это 
потому, что крупные луковицы сохнут 
в наших условиях долго. В результате 
— зубки подпревают, появляется пле-
сень. Такой материал нельзя использо-
вать для работы.

На посадку отбираю не все зубки 
от одной луковицы, а наиболее круп-
ные. Сушу их. За 30 минут до высадки 
замачиваю в растворе «Максим». Это 
один из лучших протравителей луко-
виц, он защищает их от гнили, способ-
ствует защите их от многих болезней. 
Осенью также проливаю «Максимом» 
луковицы лилий и тюльпанов, а вес-
ной — замачиваю лук перед посадкой.

Сажаю зубки не в бороздки, а в лун-
ки — делаю палкой в грядке углубле-
ние, насыпаю туда золу и ставлю в не-
го зубок чеснока. Считаю, что это пре-
дохраняет донце зубка от поврежде-
ния (сдавливания). Лунку закрываю 
перегноем.

Схема посадки следующая: глубина 
заделки зубка в почву — 4-5 см, рассто-
яние между зубками в ряду — 6-8 см, 
расстояние между рядками — 20-25 см.

Для того, чтобы чеснок лучше пе-
резимовал, над каждым рядком де-
лаю гребни, а через 2-3 недели гряд-
ку с посаженным чесноком закрываю 
листвой. Чтобы ее не раздуло, сверху 
кладу доски.

Обычно озимый чеснок высаживаю 
за 35-45 дней до похолодания (в пери-
од с 20 сентября до 10 октября) — ра-
но высаженный чеснок прорастает, а 
поздно высаженный — подмерзает. В 
течение этих дней высаженные зубки 
должны укорениться и образовать хо-
рошую корневую систему.

Ешьте топинамбур на здоровье!

Реклама (16+)

Полезные советы
 В сентябре на ягодных кустарниках за-

вершают работы по уходу за кустами и по-

чвой. В начале месяца очень буйно растущие 

новые побеги малины можно прищипнуть 

для лучшего вызревания (удалить 10-15 см 

верхушки).

 Для лучшего вызревания древесины у 

кустов смородины, малины и крыжовника, а 

также молодых неплодоносивших деревьев 

всех плодовых, полезно в сентябре дать 

внекорневую подкормку раствором простого 

суперфосфата и калийной соли (соответ-

ственно, 1 и 1 / 2 стакана на 10 л воды). Если 

листья вишни продолжает повреждать виш-

невый слизистый пилильщик, в этот раствор 

надо добавить 30 г хлорофоса.

 В конце сентября обрезают верхушки 

побегов смородины, крыжовника, повреж-

денные мучнистой росой, а также срезают 

до самого основания поврежденные стеклян-

ницей или стеблевой галлицей и засохшие 

ветки, стебли малины с галлами стеблевой 

галлицы. Собирают и компостируют опав-

шие листья, в тканях которых зимуют споры 

мучнистой росы, антракноза, пятнистостей; 

перекапывают и мульчируют почву под ягод-

ными кустарниками.

 Если вы вырастили свои саженцы кры-

жовника и намерены посадить их на постоян-

ное место, это лучше всего сделать в первой 

половине сентября, а во второй половине 

месяца — саженцы смородины и малины.

 В посадочные ямы ягодников глубиной 

и шириной 40-50 см хорошо внести по 2-3 

ведра перегноя или компоста, по стакану 

суперфосфата или сернокислого калия, раз-

мешав все это с землей в нижней половине 

ямы. Вместо минеральных удобрений можно 

внести одну литровую банку древесной золы.

Подготовила 

ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

Блюда 
из топинамбура

 ● ЖАРЕНЫЙ. Клубни тщательно 

промывают, нарезают, опускают на 

несколько минут в кипяток, вынимают 

и жарят как картофель на масле.

 ● ПЕЧЕНЫЙ. Клубни выкладыва-

ют на противень и пекут в духовке на 

слабом огне минут 30, затем солят, 

перчат, обливают маслом или соусом.

 ● ЗАПЕКАНКА. 150 г. тертых 

клубней перемешивают с 50 г мелко 

нарезанного зеленого или репчатого 

лука, обжаривают в растительном 

масле, заливают взбитыми с молоком 

яйцами, добавляют чайную ложку 

манной крупы, перемешивают и за-

пекают в духовке.

 ● КОФЕ. Клубни нарезают тонкими 

ломтиками, заливают на три минуты 

кипятком, поджаривают в духовке, 

пока ломтики не станут сухими и 

ломкими. Измельчают в кофемолке и 

заваривают как кофе.

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261

Для ремонта и строительстваДля ремонта и строительства

Цемент (Горнозаводской) 200 руб.Цемент (Горнозаводской) 200 руб.

Для сада и огородаДля сада и огорода

Ламинат
32 класса

НОВИНКА!НОВИНКА!

• Новое поступление обоев
• Электроинструмент 

(Спецмаш, FIT, Зубр, 
Ресонта, Град)

• Карнизы (круглые, 
потолочные)

• Линолеум, 
порожки, плинтусы

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

• Кладочная сетка
• Светотехника
• Плиты
• Плитка потолочная, 

кафельная
• Лакокрасочная продукция
• Пропитки, огнезащита
• Рубероид, 

бикрост
• Пакля, евролен, евроджут
• Сливы оцинко-

ванные, коньки
• Гипсокартон

Пленка • Укрывной материал • Тачки садовые • Бочки
Садово-огородный инвентарь 

 Шланги в ассортименте • Поликарбонат

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Зеленые удобрения (ОЗИМАЯ РОЖЬ, горчица, 
фацелия и другие), осенние удобрения, газоны, 

ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК, саженцы (малина, кустовые розы, 
виноград-лиана, луковичные), садовый инвентарь 

(садовые тачки, грабли, плоскорезы и другое)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíûÑêèäêà 10% íà ñåìåíà
è òþëüïàíû

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)
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