
РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

СРЕДА 
 
№69 (1831) 

 
29 АВГУСТА 2012 г. 

 
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

ТИРАЖ 10000  Сертифицирован Национальной тиражной службой

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ
На вопросы читателей ответит 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

для садоводов

29 августа, Среда, 18.00-20.00

Кредит 

 РАСПРОДАЖА
 садового инвентаря

      
     скидка

      
     скидка

-20%-20%

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ • ХОЗТОВАРЫ
Счетчики учета

воды — от 390 руб.

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

Оборудование
для скважин

Радиаторы отопления — 

от 270 руб./сек.

ОТКРЫТА ДОРОГА 
НА МАМИНА-СИБИРЯКА
Ремонт благополучно завершился, 
хотя и с опозданием на два месяца СТР. 2

СТУДЕНТКИ ИЗ РЕВДЫ ПОБЫВАЛИ 
НА КОНЦЕРТЕ МАДОННЫ
И не увидели там ничего крамольного СТР. 12

ЗА «РОДИНУ»! ЗА РУСТАМА ЗАКИЕВА!..
…проголосовало жюри конкурса «Голос Ревды — 2012» СТР. 4-5

ОТКРЫВАЮТ 
ПОДПИСКУ 
НА 2013 ГОД
Приходите в День города, 1 сентября, в редакцию 
на Чайковского, 33, с 9 до 17 часов. Стоимость годовой 
подписки с доставкой — всего 752 рубля СТР. 2

Екатерина Сорвина — победитель 
возрастной категории 21-30 лет 

Рустам Закиев — Гран-при и звание «Голос 
Ревды — 2012»

Роза Каюмова — победитель возрастной 
категории от 31 года 

Юлия Данилова — победитель возрастной 
категории 14-20 лет
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ЧТ, 30 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +21°...+23° ночью +12°...+14° днем +19°...+21° ночью +9°...+11° днем +12°...+14° ночью +7°...+9°

ПТ, 31 августа СБ, 1 сентябряНОВОСТИ

Дорога на Мамина-Сибиряка открыта
На очереди капитальный ремонт участка улицы Ревдинского рабочего
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

В среду, 29 августа, должны возобно-
виться рейсы пассажирского автобус-
ного маршрута №8 по улице Мамина-
Сибиряка. Долгожданную для жителей 
этого района Ревды новость озвучил 
председатель депутатской комиссии 
по муниципальной собственности и 
ЖКХ Думы городского округа Ревда 
Андрей Мокрецов. Дорога, капитальный 
ремонт которой выполнило первоураль-
ское ДРСУ, для транспорта уже открыта. 
Ремонт проводился преимущественно 
на средства, поступившие из областно-
го бюджета. Сейчас на улице Мамина-
Сибиряка прокопаны кюветы, на доро-
ге уложено новое асфальтовое покры-
тие, установлены водоотводные трубы 
большего диаметра, чем были раньше.

Кроме того, отремонтирован троту-
ар на участке от улицы Чернышевского 
до школы №21. Одновременно были по-
крашены павильоны автобусных оста-
новок и заменено освещение дороги — 
новые светильники установлены на 36 
опорах. Для удобства учащихся и пе-
дагогов школы №21 перенесена авто-
бусная остановка, оборудован пешеход-
ный переход. Андрей Мокрецов также 
пообещал, что в скором времени дорож-

ные знаки на улице будут заменены 
на новые, по новому установленному 
стандарту.

Как сообщалось ранее, в ходе кон-
курса на право проведения ремонта до-
роги по улице Мамина-Сибиряка, уда-
лось сэкономить около 1,3 млн рублей. 
Андрей Мокрецов сообщил, что по со-
гласованию с администрацией город-
ского округа Ревда, эти деньги реше-
но направить на капитальный ремонт 
участка дороги улицы Ревдинского ра-
бочего — будут отремонтированы око-
ло 500 метров дорожного полотна от 
улицы Мамина-Сибиряка до конечной 
остановки автобусного маршрута №8. 
Конкурс на эти работы прошел 27 авгу-
ста, подрядчиком стало екатеринбург-
ское предприятие «Свердловдорстрой». 
Предполагается, что из-за этого ремон-
та автобус №8 будет следовать укоро-
ченным маршрутом несколько дней 
сентября.

Напомним, что дорогу на улице 
Мамина-Сибиряка планировалось от-
крыть после капитального ремонта 
еще 25 июля. Однако средства из об-
ластного бюджета поступили с боль-
шим опозданием, из-за чего сроки ре-
монта были сорваны и автобус марш-
рута №8 не ходил все лето.

«Городские вести» открывают подписку на 2013 год! 

Фото Юрия Шарова

Работники первоуральского ДРСУ во вторник, 28 августа, провели окончательный косметический 
ремонт обочин дороги на улице Мамина-Сибиряка.

В субботу, 1 сентября, Ревда отмечает 
День города. Главный городской праздник 
по традиции становится самым важным 
днем года и для редакции «Городских 
вестей», которая отмечает День читате-
ля, открывая подписную кампанию на 
будущий год.

В этом году мы проводим День чи-
тателя в девятый раз подряд. В 9 часов 
утра двери редакции (ул.Чайковского, 
33) распахнутся, чтобы все желающие 
ревдинцы могли оформить подписку на 
«Городские вести» на 2013 год по льгот-
ным ценам — за подписку с доставкой 
на год нужно будет заплатить всего 752 
рубля. Это гораздо выгоднее, чем поку-
пать каждый номер газеты в розницу.

Каждый подписчик получит в по-
дарок Дисконтную карту читателя. По 

ней вы сможете получать скидки в 5% 
в магазинах «Уютный дом», «Лайт+», 
«Светлячок», «Белый кит», салонах цве-
тов «Флориста», аптеках «Вита-Мин», 
а также при подаче объявлений в 
«Городские вести».

1 сентября можно будет подписаться 
на газету вплоть до 17 часов. А в 17.30 воз-
ле редакции состоится розыгрыш призов 
среди подписавшихся. Главный приз в 
этом году — ноутбук. В розыгрыше при-
мут участие все, кто оформит подписку 
1 сентября. Присутствие во время розы-
грыша не обязательно (но желательно), 
фамилии победителей будут опублико-
ваны на сайте «Ревда-инфо.ру» сразу же 
после розыгрыша.

Итак, мы ждем вас! Суббота, 1 сентя-
бря, с 9 до 17 часов.

Хроника Дня читателя
2004 ГОД
Подписку оформили 
196 человек. 
Главный приз — кухон-
ный комбайн. 
Победитель — Клавдия 
Дрягина.

2005 ГОД
Подписку оформили 
270 человек. 
Главный приз — теле-
визор. 
Победитель — Надежда 
Безденежных.

2006 ГОД
Подписку оформили 
145 человек.
Главный приз — DVD-
плеер.
Победитель — Алек-
сандр Разумов.

2007 ГОД
Подписку оформили 
484 человека.
Главный приз — теле-
визор.
Победитель — Эдуард 
Фатыхов.

2008 ГОД
Подписку оформили 
800 человек.
Главный приз — теле-
визор.
Победитель — Ирина 
Мухачева.

2009 ГОД
Подписку оформили 
1114 человек.
Главный приз — ком-
пьютер.
Победитель — Людми-
ла Церникель.

2010 ГОД
Подписку оформил 1181 
человек.
Главный приз — ноут-
бук.
Победитель — Ольга 
Склюева.

2011 ГОД
Подписку оформили 
1095 человек.
Главный приз — ноут-
бук.
Победитель — Капито-
лина Исупова.

Уважаемые читатели! У нас к вам есть неболь-
шая просьба — пожалуйста, если вам не сложно, 
вырежьте, заполните и принесите в редакцию эту 
анкету. Ваши честные ответы помогут нам сделать 
газету более интересной для вас. Спасибо!

Капитолина Исупова выиграла ноутбук в 
День читателя в 2011 году.
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Бывший выставщик Ревдинского кирпичного 
завода Николай Лыжин выдвинут в качестве 
кандидата на конкурс «Человек года», который 
стартовал в Западном управленческом окру-
ге 1 августа. В конкурсе принимают участие 
коммерческие, некоммерческие, бюджетные 
организации и жители из 20 муниципалите-
тов. Основная цель конкурса — рассказать о 
достижениях наших земляков, об их вкладе в 
развитие городов и рабочих поселков, которые 
делают жизнь горожан лучше и качественнее. 
Итоги конкурса будут подведены в ноябре.

Как сообщили «Городским вестям» организаторы 
конкурса, группа горожан Ревды предложила вы-
двинуть кандидатом на присвоение звания «Человек 
года» Николая Лыжина, который в течение двух с 
половиной лет судился с Ревдинским кирпичным 
заводом, чтобы защитить свои трудовые права, и в 
итоге вышел из этой борьбы победителем.

Конкурс «Человек года» будет проходить по трем 
номинациям. Одна из них — «Народное признание» 
— пройдет в режиме он-лайн голосования. Подать 
заявку на участие в конкурсе можно на сайте лю-
ди-урала.рф или по электронной почте ludi-urala@
mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс».

Подробности читайте в «Городских вестях» в пят-
ницу, 31 августа.

В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Оппозиционерке Таисии 
Осиповой дали 8 лет колонии
Активистка незарегистрированной партии 
«Другая Россия» Таисия Осипова приговорена 
к 8 годам лишения свободы по обвинению в 
торговле наркотиками. В конце 2011 года оп-
позиционерку уже приговорили к 10 годам 
колонии, однако затем дело было направлено 
на новое рассмотрение после того, как тогдашний президент 
Дмитрий Медведев назвал приговор слишком суровым. На 
новом процессе прокурор требовал для Осиповой лишь че-
тыре года лишения свободы. Таисия Осипова находится под 
арестом с ноября 2010 года. Суд неоднократно отказывался 
отпустить ее на свободу, несмотря на ряд тяжелых заболе-
ваний, которыми она страдает, и наличие у нее маленькой 
дочери. По версии Осиповой и ее сторонников, наркотики, 
найденные у нее при обыске, ей были подброшены, а истин-
ной целью ее преследования является давление на ее мужа 
Сергея Фомченкова, одного из руководителей «Другой России». 
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ 
Михаил Федотов назвал приговор Таисии Осиповой ошибкой 
и выразил надежду, что кассационная коллегия ее исправит. 
Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева 
заявила, что приговор ее шокировал: «Лютуют. Значит, такая 
жесткая линия определена сверху в отношении любого про-
явления инакомыслия. Стремятся запугать».

В Ираке за день казнили 
21 человека
Власти Ирака за один день казнили 21 челове-
ка, включая троих женщин. Все они были при-
знаны виновными в терроризме. Официальный 
Багдад отдал приказ о приведении в испол-
нение приговоров, несмотря на протесты со 
стороны ООН, чьи представители требуют 
ввести в Ираке мораторий на смертную казнь, обращая внима-
ние на непрозрачность и коррумпированность судебной систе-
мы. «Даже если бы расследование и суд были исключительно 
скрупулезными и прозрачными, такое число казненных в один 
день повергает в ужас», — заявила Нави Пиллай, верховный 
комиссар ООН по правам человека. После ухода войск США 
из Ирака массовые казни там стали обычным делом. Общее 
число казненных в текущем году уже превысило 90 человек.

Нил Армстронг назван 
величайшим героем Америки
«Одним из величайших героев Америки и все-
го мира» назвал президент США Барак Обама 
астронавта Нила Армстронга, который скон-
чался 25 августа в возрасте 82 лет в результа-
те осложнений после операции, сделанной в 
начале месяца. 20 июля 1969 года Армстронг 
первым из землян ступил на поверхность Луны. После этого 
он произнес историческую фразу: «Это один маленький шаг 
для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Вячеслав Малафеев ушел 
из сборной России
Вратарь питерского «Зенита» Вячеслав 
Малафеев отказался играть за сборную России. 
33-летний спортсмен сказал, что хочет про-
водить больше времени с детьми. Голкипер 
подчеркнул, что решение далось ему тяжело 
«как в человеческом, так и в профессиональ-
ном плане». В сборной России Малафеев дебютировал в 2003 
году и провел 29 матчей, пропустив в них 24 мяча.

Суррогатная мать 
выносила своего внука
49-летняя американка Линда Сируа родила 
сына для своей 25-летней дочери Энджел и 
ее мужа. Ребенок родился по программе сур-
рогатного материнства: суррогатная мать вы-
нашивает эмбрион биологических родителей. 
Энджел не могла иметь детей из-за проблем 
с сердцем. Последний раз Линда была беременна 20 лет на-
зад. По ее словам, все 9 месяцев суррогатной беременности 
она «всего лишь нянчила своего внука».

Дмитрий Маликов будет вести 
«Спокойной ночи, малыши!»
Певец Дмитрий Маликов будет рассказывать 
детям о музыке, которой с его приходом в пе-
редаче станет больше. При этом нынешние 
ведущие Анна Михалкова и Оксана Федорова 
останутся в передаче. Программа «Спокойной 
ночи, малыши!» выходит с 1964 года. В рам-
ках программы ведущие разговаривают с кукольными пер-
сонажами — Хрюшей, Степашкой, Каркушей, Филей — после 
чего детям показывают мультфильм.

Жители старой 
Ревды встретились 
с депутатами Думы

Во вторник, 28 августа, на улице Димитрова 
по инициативе лидера общественной орга-
низации «ЭкоЗабота» Александра Клюкина 
состоялась встреча жителей заречной ча-
сти Ревды с депутатами Думы городского 
округа. Изначально на нее были пригла-
шены депутаты Сергей Гринцов (ЛДПР) и 
Олег Емашев («Справедливая Россия»), из-
бранные по партийным спискам. Депутат 
по двухмандатному избирательному окру-
гу №5, в который входит старая часть горо-
да, Андрей Мокрецов на встречу приглашен 
не был, однако, узнав о ней от сотрудников 
«Городских вестей», решил приехать. Жители 
рассказывали депутатам о своих проблемах 
— отсутствии уличного освещения и водо-
снабжения, вывозе мусора, плохих дорогах 
и аварийном состоянии моста через речку 
Казанку. Подробности об этой встрече читай-
те в следующем номере «Городских вестей».

Михаил Матафонов 
приступил к работе
В понедельник, 27 августа, к своим обязанностям при-
ступил новый глава администрации городского окру-
га Ревда Михаил Матафонов. Как сообщил начальник 
отдела по информационной политике администрации 
Илья Валюгин, глава провел беседы с работниками и 
ознакомился со структурой администрации. А в те-
чение этой недели Михаил Матафонов встретится с 
руководителями муниципальных учреждений. 

Прием ревдинцев по личным вопросам проведет 
Александр Чалов
Во вторник, 11 сентября, с 10 до 12 часов в администрации городского округа Ревда (ул. Цветников, 21) 
проведет прием граждан по личным вопросам Александр Викторович Чалов — начальник отдела контро-
ля Государственной жилищной инспекции по Западному управленческому округу Свердловской области.

Предварительная запись — в отделе по организационным и общим вопросам администрации город-
ского округа Ревда (кабинеты №№ 4, 5) или по телефону 3-07-46.

Программа Дня города
Суббота, 1 сентября

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
10.00-14.00 — тест-драйв;
14.00-16.00 — «Поляна масте-
ров» (представление жителя-
ми города своих творческих 
работ);
14.00-15.30 — детский праздник 
«Здравствуй, школа!»;
15.00-20.00 — концертно-раз-
влекательная программа с 
участием представителей мо-
лодежных субкультур (бывший 
хоккейный корт, за кафе «Ле-
генда»);
15.30-15.40 — дефиле фина-
листок конкурса «Мисс Ревда 
— 2012»;
15.40-16.00 — показательные 
выступления спортсменов;

16.00-16.30 — чествование 
молодоженов и поздравление 
семей с рождением детей;
16.00-18.00 — концерт духового 
оркестра и танцплощадка для 
ветеранов в парке Победы;
16.30-17.10 — выступление 
финалистов конкурса «Голос 
Ревды»;
17.10-17.40 — демонстрация 
моделей одежды «Народная 
модница»;
17.40-18.00 — награждение по-
бедителей в номинации «Сен-
сация года»;
18.00-18.30 — торжественная 
часть: поздравления руково-
дителей городского округа, 
гостей, вручение атрибутов 
вновь избранным Почетным 
гражданам городского округа, 

вручение знаков почета «За за-
слуги перед городским округом 
Ревда», вручение паспортов 
юным ревдинцам, награждение 
победителей отборочного этапа 
областного конкурса «Славим 
человека труда»;
18.30-22.00 — эстрадный блок;
22.00 — праздничный фей-
ерверк.

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
СК «Темп»
11.00 — городские соревнова-
ния по армрестлингу с участием 
команд Свердловской области;
14.00 — Кубок городского окру-
га Ревда по футболу. Откроет 
соревнования первый замести-
тель главы администрации ГО 

Ревда Александр Краев.
Площадка ДЦ «Цветники»
11.00 — турнир по пляжному 
волейболу.
Трасса «Юго-Запад»
11.00 — традиционный легко-
атлетический марафон «Камен-
ный пояс — 2012». Откроет со-
ревнования глава администра-
ции ГО Ревда М. Матафонов.
Городской шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22)
11.00 — Кубок мэра по шах-
матам. Откроет турнир глава 
городского округа Ревда Ген-
надий Шалагин.
Парк Победы
11.00 — турнир по настольному 
теннису с участием команд 
Западного управленческого 
округа.

Николай Лыжин выдвинут 
на звание «Человек года»
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Как и следовало ожидать, два 
месяца подготовки к финалу кон-
курса «Голос Ревды» завершились 
феерически. Концерт с участием 
известных, малоизвестных и со-
вершенно неизвестных артистов 
собрал полный зал «Победы». 
Люди отбивали ладони, аплоди-
руя конкурсантам, подпевали им, 
кто-то даже плясал, сидя на своем 
кресле. И зрители, и участники 
остались очень довольны друг 
другом — даже несмотря на то, что 
такого исхода конкурса не ожидал, 
пожалуй, никто.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

После второго тура на нашем сай-
те www.revda-info.ru, в среде кон-
курсантов, даже между организа-
торами шли разговоры о том, что 
главная борьба за победу (в этом 
году судьи выбирали обладате-
ля Гран-при, он получал звание 
«Голос Ревды»), вероятнее всего, 
развернется между двумя участ-
ницами — очаровательной 27-лет-
ней Линарой Ихсановой и заво-
дной 16-летней Юлией Даниловой.

Девушки вышли в финал, на-
брав во втором туре по 100 бал-
лов — абсолютное большинство. 
Линару хвалили за звонкий и 
нежный голос, льющийся без 
единой преграды, за обаяние и 
харизму, за невероятную «кар-
тинку», которую она представля-

ет на сцене. Про Юлю говорили: 
«Мощь, сила, лавина, тайфун».

В общем, сомнений в победе 
одной или другой участницы не 
было. И все как-то забыли, что 
на втором туре был еще один 
участник, кому также досталось 
100 баллов от жюри. Член судей-
ской комиссии второго тура Сер-
гей Вербитский попытался было 
снять ему балл за несоответству-
ющий песне (он пел «Это все» 
группы ДДТ) костюм, но сдался 
напору остальных судей. Этим 
человеком был Рустам Закиев.

Финала, как мероприятия, 
способного снять все вопросы и 
разрушить интригу, участники 
ждали с нетерпением. В этом го-
ду подготовка была чуть услож-
нена: артистам предложили пе-
ределать на свой вкус одну из по-
пулярных песен (или написать 
свою) так, чтобы речь в ней шла 
о Ревде.

Каждый из 11-ти участников 
выполнил задачу на свой лад. 
Артист от макушки до пяток, 
харизматичный человек-ртуть 
Евгений Бычков написал рэп о 
ночной Ревде и даже снял ком-

прометирующий ролик о том, 
что в нашем городе происходит 
по ночам. Излишнюю «жесть», 
правда, ему продемонстрировать 
не дали — ролик был заменен на 
более лояльный, с гуляющими 
подростками и мчащимися ма-
шинами. По окончании конкурс-
ного просмотра Женя вышел на 
сцену и посетовал на это, гаран-
тировав, что все желающие смо-
гут посмотреть оригинал запи-
си на его странице «ВКонтакте».

В другом направлении пошла 
Линара Ихсанова: она предста-
вила песню в роковой обработке 
о городе, который «слышит, как 
мы дышим». Стихи написал рев-
динец Илья Фаизов, и сам вышел 
читать рэп в финале номера.

Песню на восточный мотив 
на стихи Виктора Левина ис-
полнила Роза Каюмова, облада-
тельница хрустального голоса. 
Юлия Данилова вместе с мамой 
переделала заводной «Весь этот 
джаз» из одноименного фильма 
на «Мою Ревду», Анна Куимова 
взяла за основу «Je t’aime» Лары 
Фабиан, а Наталья Сабурова при 
помощи Ларисы Лавровой пере-

писала текст хита «Кто тебе ска-
зал» ВИА «Добры молодцы».

Кое-кто не мудрствовал: про-
сто подставил несколько под-
ходящих слов («От Ревды до 
Краснояра и обратно до Ревды» 
— Екатерина Сорвина в песне 
группы «Браво», «Сегодня в го-
роде Ревда» — Рустам Закиев в 
песне Трофима, «Эти слова о те-
бе, Ревда» — Андрей Смирнов, 
исполнивший песню Муслима 
Магомаева).

Во втором блоке артисты ис-
полняли песни по своему выбо-
ру. Зрители послушали вокал 
на испанском (Анна Куимова), 
английском (Наталья Сабурова, 
Юлия Данилова), французском 
(Евгений Бычков) и, конечно, на 
русском. «Родину» группы ДДТ 
в исполнении Рустама Закиева 
пел весь зал, а «Маменькин сы-
нок» Линары Ихсановой при под-
держке фигуристых танцоров ан-
самбля «Stage» получился таким 
забойным, что хоть сейчас — в 
шоу на ТВ.

Кстати, после концерта гости 
из Екатеринбурга, специалисты 
по вокалу из областного Дворца 
народного творчества, отмечали, 
что подтанцовка вокалистам со-
вершенно не мешала.

— Первый вокальный кон-
курс, где так было! — отметила 
директор Центра народного твор-
чества ОДНТ Ольга Барматова. 
— Очень вкусненько и аккурат-

но, да и хореография неплохая, 
очень порадовала.

Практически каждое высту-
пление завершалось громом, ла-
виной аплодисментов — арти-
сты уходили со сцены приобо-
дренные, не в силах сдержать 
улыбки. Прогнозы готовы были 
оправдаться, но… жюри рассу-
дило иначе. Линара Ихсанова и 
Юлия Данилова при всех своих 
достоинствах были отвергнуты 
судьями в качестве претенден-
ток на победу прежде всего — по 
причине неудачно выбранного 
репертуара (Линаре попеняли за 
несоответствие веселого текста и 
рок-музыки в первой песне, Юле 
— за «Джорджию» Рея Чарльза, 
которая совершенно не подходит 
ее 16-ти годам).

Однако артисты умеют про-
игрывать достойно. Первой обла-
дателя Гран-при «Голоса Ревды» 
Рустама Закиева поздравила 
именно Юлия Данилова: девочка 
случайно увидела имя победите-
ля на большом дипломе. Рустам, 
конечно, не поверил. Даже ког-
да его имя назвали со сцены, он 
замотал головой и попытался 
сморгнуть слезы. Наверное, он 
до сих пор не верит, что «Голос 
Ревды — 2012» завершился оглу-
шительной победой самородка, 
человека без музыкального об-
разования, обычного рабочего 
завода «ИнТехРемонт» Рустама 
Закиева.

ТЕМА

Бросил курить, 
чтобы спеть 
«Родину»

Рустам Закиев, победитель:
— Взял победу, наверное, 
голосом. Песня «Родина» 
мне очень нравится. 
Чтобы спеть ее, я даже 
бросил курить — чтобы 
табак не мешал связкам. 
На всех репетициях ста-
рался не употреблять 
никотин, хотя очень хо-
телось. Когда пел, видел 
зал. Такой реакции со-
всем не ожидал. Когда 
объявили победителя, я 
не сдержался, у меня за-
слезились глаза. Даже не 
знал, как брать этот ди-
плом. Я был уверен, что 
победит Юля Данилова. 
У нее сильный голос. Она 
просто пела, а я сделал 
эти песни с большим 
трудом. 
У меня была проблема с 
дикцией, я ее поправлял, 
у меня большой успех с 
этим. Я никогда вока-
лом не занимался, про-
сто равнялся на извест-
ных артистов. А здесь со 
мной занималась Вера 
Николаевна Мокрецова, 
она направляла в нуж-
ную сторону. 

И в итоге я вышел 
на Гран-при, чему до 
сих пор не верю. Она 
еще после отборочного 
тура сказала: «Ты мой, 
никуда от меня не уй-
дешь, будешь петь на 
сцене». Для меня это, 
конечно, было некое на-
путствие. Мне нравится 
сцена. Но таких успехов 
я, конечно, никогда не 
добивался.

Награждение победителей конкурса «Голос Ревды — 
2012» пройдет на площади Победы в День города, 
1 сентября. Все артисты исполнят свои лучшие конкурс-
ные песни. Блок «Голоса Ревды» начинается в 16.30.

Конкурс «Голос Ревды — 2012» 
В финале вокального конкурса награды получили семь человек. Еще одну 
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Соблюдайте стиль и образ
ЛЮБОВЬ 
РОДЮКОВА, 
председатель жюри:
— Прошлогодний 
«Голос Ревды» мне 
все-таки понравил-
ся больше. Может 
быть, вот это нов-
шество — что нуж-

но было переделать песню — по-
влияло на участников в худшую 
сторону. Понимаете, текст должен 
сочетаться с мелодией, настолько 
точно нужно подобрать песню ме-
лодически, чтобы не было никаких 
сомнений: так и должно быть. 

Сегодня буквально две вещи бы-
ли в стиле, подходили артисту по 
характеру, по настроению, и глав-

ное — текст совпадал со стилем му-
зыки. Одна из них это, конечно, пес-
ня Анны Куимовой.

Но все-таки видно, что ребята 
стараются, очень серьезно подходят 
к работе. Ревда как всегда ищет та-
ланты. И кладезь талантов не исся-
кает. Нам тут сказали, что каждый 
год будет что-то новенькое. Так вот, 
нужно, чтобы эти изменения были 
очень аккуратные, чтобы не было 
таких ляпов, какие сегодня были 
у многих. Еще нужно уделять вни-
мание внешнему облику артистов. 
Сегодня не у всех одежда соответ-
ствовала характеру песни, и что-то 
выглядело неэстетично, особенно 
много было ошибок с подбором об-
уви, а ведь это очень важно.

Рустама никуда не отпущу
ВЕРА МОКРЕЦОВА, 
педагог Рустама:
— Да, Рустам те-
перь будет петь у 
меня. Вы его скоро 
увидите, и он вас 
не раз приятно уди-
вит. Когда он при-
шел, было видно: 

у парня есть хороший потенциал, 
но певческий аппарат работает сам 
по себе. 

И посмотрите, что он сделал за 
время подготовки к финалу! Он 

очень благодарный ученик и все 
впитывает, как губка. Я ему гово-
рю: «Открой челюсть!», он откры-
вает. Он не боится, как некоторые 
вокалисты, поменять звук (вдруг 
получится смешно!), ведь на самом 
деле такое исполнение правильное. 

Рустам — 100-процентный само-
родок. Поэтому я готова была ко 
всему, когда он попал в финал. Но 
все-таки была уверена, что зал на 
его песнях будет ликовать, так и 
вышло. В общем, я его теперь ни-
куда не отпущу.

«Голоса» примут участие 
в благотворительности

ЛАРИСА ЛАВРОВА, 
руководитель проекта 
«Голос Ревды»:
— На праздничном 
концерте в День го-
рода, 1 сентября, 
мы увидим всех се-
мерых награжден-
ных. В отдельном 

блоке они будут петь свои песни, 
которые демонстрировали на кон-
курсе, не только в финале — мы 
выберем энергичные вещи, напри-
мер, у Никиты Блинова хотели бы 

услышать «Рок-н-ролл этой ночью». 
А также мне сообщили, что адми-
нистрация учредила свой приз за 
лучшие стихи о Ревде, он будет 
вручен Анне Куимовой. Она тоже 
примет участие в программе. В ве-
чернем блоке «Победы» с другими 
песнями выйдут на сцену Евгений 
Бычков и Юлия Данилова. А осенью, 
наверное, в октябре, в рамках благо-
творительного проекта «Ты в этом 
мире не один» мы сделаем большой 
хороший концерт с участием конкур-
сантов «Голоса Ревды» всех трех лет.

НОМЕРА

Выстрелы на сцене
ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

Нет, я не соглас-
на с Любовью 
Родюковой. Не 
согласна с тем, 
что в прошлом 

году конкурс был лучше, потому 
что в прошлом году мы не танце-
вали, не кричали, не аплодирова-
ли так, что ночью после концерта 
зудели ладони. В этом году «Голос 
Ревды» получился мощным, яр-
ким, невероятно громкоголосым 
— потому что голоса подобрались 
соответствующие.

Уже вечером пятницы на на-
шем сайте началось жаркое об-
суждение итогов. Участников ру-
гали, хвалили, отчитывали, ком-
ментировали, подбирали каждо-
му эпитеты и метафоры… Почти 
200 комментариев собрали публи-
кации о «Голосе Ревды» за три 
дня. И никто ни разу не сказал, 

что в прошлом году конкурс был 
сильнее.

Любовь Ивановну можно по-
нять. В том году мы вновь встре-
тились с сублимированной мо-
щью Марии Ударцевой, а также 
познакомились с нежностью и 
силой Гульназ Киндяшевой (кто 
не помнит ее «Свеча горела» в 
финале и «Тик син диеп» на от-
борочном туре!). Лишь благодаря 
им одним «Голос-2011» войдет в 
историю, ведь каждая из них сто-
ит десятка других вокалистов.

Но в прошлом году, что скры-
вать, были и те, кто «не цепля-
ет». Поет, старается, но — не це-
пляет. Никак. В этом году таких 
конкурсантов не было. Даже те, 
кто не победил, тоже победили, 
потому что харизматичны и об-
ладают стопроцентной энерги-
ей, внутренней силой, красотой 
и обаянием. Благодаря этому 
финальный концерт получился 
цельным, как гранитная плита.

В этом году было невероятно 

сложно делать прогнозы. Точнее, 
сначала было легко: Линара, 
Юля, какие разговоры! Но в сре-
ду в «Победе» состоялась первая 
сводная репетиция, и стало по-
нятно: не-е-ет, шалишь, все не 
так просто. Еще есть Аня, Катя, 
Роза…

Перед началом финального 
концерта в коридоре мне встре-
тился Рустам Закиев. Мы по-
здоровались, я на правах знако-
мой улыбнулась: «Победишь?». 
«Не-е-е», — без улыбки протянул 
Рустам. Я ушла в зал и забыла 
об этом разговоре. Ну, правда, 
разве парень без конкурсного 
и концертного опыта способен 
обойти тех, кто поет все время, с 
детства, и уже вовсю выходит на 
сцену? Не-е-е.

А Рустам оказался артистом. 
Избитая фраза, но он раскрылся 
за эти месяцы и продемонстри-
ровал свое истинное содержание. 
Если образно, на отборе его кра-
сивый голос «плавал» в одной 

плоскости. А в финале он «поле-
тел». И долетел, как мы увидели, 
до Гран-при.

В прошлом году ситуация бы-
ла аналогичной. Вы наверняка 
помните, если следили за кон-
курсом, что почти все прочили 
победу звонкоголосой артистке 
Гульназ Киндяшевой, а победи-
ла Мария Ударцева. Почему так 
происходит?

Все просто: жюри — профес-
сиональное. У них — слух, опыт 
и свой взгляд на многие вещи. 
Им может не понравиться обувь 
участника. Или выбор песни. 
Или манера держаться на сцене. 
Да что угодно! Мы судим в об-
щем, а они на своих совещани-
ях препарируют участников до 
косточек. И можно до хрипоты 
кричать: «Не нужна эта награ-
да, давайте Гран-при», но это — 
не ЕГЭ по математике, где ответ 
либо правильный, либо нет. Тут 
нет единого ответа, и все зависит 
от того, кто сидит в жюри.

После конкурса в кабинете 
директора «Победы» долго об-
суждали результаты. Наталья 
Сазанова разводила руками: 
«Мы, конечно, можем посадить 
свое жюри…» 

Но это будет неправильно 
по одной-единственной причи-
не: конкурс — это как соревно-
вание по стрельбе. Ты можешь 
стрелять 10 из 10-ти вчера и весь 
предыдущий месяц, а сегодня, 
волнуясь, один раз промазать. 
А тот, кто совладал с эмоцией, 
вновь выбивает «десятку». И по-
беждает. Люди, сидящие за бар-
хатной тканью судейского сто-
ла, не следили, как ты стрелял 
весь месяц. Они смотрят на те-
бя СЕГОДНЯ. Если же посадить 
«своих», симпатии-антипатии, 
мысли вроде «он же может луч-
ше» неизбежны.

Первый — он всегда один, 
именно потому, что он первый. 
В этом году первым стал Рустам 
Закиев. Он выстрелил.

выиграл Рустам Закиев
участницу наградила администрация Ревды

Гран-при и звание «Голос Ревды — 
2012» — Рустам Закиев

Победитель возрастной категории 
14-20 лет —  Юлия Данилова

Победитель возрастной категории 
21-30 лет — Екатерина Сорвина

Итоги конкурса

Победитель возрастной 
категории от 31 года — 
Роза Каюмова

Победитель голосования на сайте 
www.revda-info.ru — 
Евгений Бычков

Специальный приз от 
администрации Ревды — 
Анна Куимова

Евгений 
Бычков

Линара 
Ихсанова

Никита 
Блинов

Дипломы участников Специальные призы жюри 

Наталья 
Сабурова

Андрей 
Смирнов

Екатерина 
Емельянова

Как выступали участники конкурса и что сказал победитель «Голоса Ревды» 
сразу после награждения смотрите и слушайте на сайте www.revda-info.ru.
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Ода садоводу
БОРИС ПЕСТОВ, 
народный обозреватель

Все-таки город наш прекра-
сен! Я не раз перечислял, кем 
и чем. Повторяться излишне. 
Несмотря на негатив, царя-
щий благодаря власти как 

государственной, так и местной, в Ревде еще 
есть великое множество людей, семей, кла-
нов, которые невзирая ни на что трудятся 
без выходных и праздников от зари до зари, 

получая за это больше морального удовлетворения, 
нежели материального.

Они пристально следят за прогнозом погоды. 
Привыкли подстраиваться к ее сюрпризам — не-
приятным и приятным. Эти люди почти не берут 
отпусков, предпочитая заниматься любимым де-
лом, даже будучи пенсионерами. Некоторые и свой 
жизненный путь заканчивают, не отрываясь от лю-
бимого занятия, или дико по нему тоскуют, когда 
здоровье уже не позволяет им заниматься.

Сегодня я пою гимн этим труженикам, которых 
все знают, живут с ними бок о бок, но всерьез их 
подчас не воспринимают. Речь идет о садоводах.

Да-да, о них, кормильцах, с ранней весны и до 
поздней осени не покидающих свои наделы; деля-
щихся выращенным урожаем с друзьями и соседя-
ми, близкими и дальними родственниками; снабжа-
ющих полгорода ранней ягодкой, овощем и цветами.

Садоводы — как муравьи. Невзирая на пол и воз-
раст, они, нагруженные под завязку, несут, тащат, 
везут на шесть (или сколько там) соток все, что ма-
ло-мальски сгодится в своем, пусть небольшом, но 
личном хозяйстве. Где каждая горсть земли пропу-
щена сквозь пальцы, где каждая ягодка и каждый 
помидор чуть ли не пронумерован и лично знаком.

Коллективный сад — это деревня, в которой все 
всех и про всё знают, иногда склочничают по по-
воду внезапно исчезнувшего у кого-то из соседей 
кабачка или оттяпанных втихаря десяти сантиме-
тров межи; до одури осуждают действия или без-
действие председателя сада, но каждый год едино-
гласно переизбирают одного и того же; клянут по-
чем зря молодежь, которая «травинки не посадила, 
а музыку всю ночь гоняет», хотя иной раз и сами не 
прочь под шашлычок-коньячок до утра просидеть. 
При мне два соседа преклонных лет осуждали ма-
неру молодых одеваться, и их ничуть не смущало, 
что на одном из них были шорты от Валентино, а 
на другом — футболка D&G.

Садовод несгибаем. Со времен Советской власти, 
в эпоху повального дефицита всего и вся, он уму-
дрялся построить из ничего домик о двух этажах, 
смастерить циркулярный станок, интуитивно изы-
сканно облагородить участок, понятия не имея о 
законах ландшафтного дизайна.

Корни многих ревдинцев в деревне, вот и тянет 
их на подсознательном уровне к земле-матушке, к 
лесному воздуху и продукту «без химии». К тому 
же на своих сотках ты сам себе хозяин, выше — 
только собственная совесть. А она не всегда чиста. 
К сожалению.

Сейчас, когда стройматериалы чуть ли не в каж-
дом дворе продаются, какой-то «рачительный» са-
довод не поленился оторвать на Кабалинских род-
никах 50-миллиметровую доску «для сада, для се-
мьи», раскурочить лавочки из бруса в парке Победы. 
Говорят, что из чугуна их надо делать. Не смешите! 
Уж если с достаточно далекой Платониды металл 
уволокли, то из городских парков тем более утащат.

В «Темпе» ремонтируют крышу бассейна. 
Сброшенный пенопласт часа не пролежал — слямзи-
ли. Зато у кого-то банька теплая будет или еще что.

Ну, невдомек иному садоводу, что общественное 
— значит, для всех, а не для него одного. Инстинкт 
выше понимания.

Постойте у проторенных троп хоть часок — мно-
го интересного увидите. У него на участке ни сори-
ночки, зато за забором! При всем при этом он, не-
щадно бия себя в грудь, — за сохранение окружаю-
щей среды. До смешного доходит. В интернете уви-
дел плакат на тему «Лес — не помойка» нецензур-
ного содержания. В переводе: шайка лесников, ак-
тивных гомосексуалистов, бродит по лесу и мечтает 
о половом акте в извращенной форме с разбрасыва-
телями мусора. Это круче, чем «Берегите природу 
— мать вашу». Значит, достало уже, дальше некуда.

Дорогие садоводы, я очень уважаю вас! Каждый 
огородник, согласно статистике, кормит в среднем 
пять человек. Ваши руки неутомимы, а изобрета-
тельность не знает границ! Только не надо пускать 
свои таланты на недобрый умысел. Вы несете в 
этот мир много хорошего. И не сгибают вас сборы, 
отработки, воры-бродяги, завистливые соседи и ко-
лорадские жуки. Вы выживали при всех политиче-
ских режимах. И впредь так будет — не сомневаюсь. 
Город наш прекрасен.
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Пили, пьют и будут пить!
АНДРЕЙ, житель дома на улице Горького, 30 

Думаю, что никому не надо доказывать то, что обеща-
ния начальника местной полиции действовать жестко 
по отношению к пьянствующим в общественных местах 
— пустой звук!

На мой взгляд, вступивший в силу пресловутый закон 
об ограничении употребления спиртосодержащей про-
дукции не только никого не смутил, но и напротив, упо-
требляющих в открытую стало гораздо больше. Бухают 
не только во дворах, но и в самом центре, на площади. 
Причем зачастую то, что покрепче. И, может быть, мож-
но было бы закрыть глаза на происходящее, если бы эти 
существа пили тихо-мирно, но их «душа» требует песни... 
Двор нашего дома — музыка в ночи!

Почти что каждую ночь во дворе 30-го дома по улице 

Горького собираются компании, которые не дают заснуть 
до глубокой ночи, а иногда и до самого утра. Почти одни 
и те же личности собираются около своей «передвижной 
жилплощади»  — авто, врубают музыку погромче и на-
чинают выпивать, орать, плясать. Полиция приезжает 
на вызовы, но всегда ограничивается лишь устными 
замечаниями, а иногда и просто проезжает мимо нару-
шителей спокойствия, делая вид, что не замечает ниче-
го из ряда вон выходящего. Непризнанные ди-джеи же 
продолжают «развлекать» округу немного погодя после 
отъезда патрульных.

Ни разу никто из доблестных сотрудников полиции 
не составил протокол об административном правонару-
шении, а ведь могли заработать себе лишние галочки, 
но видать план стоит на другое, и связываться с нару-
шителями по таким мелочам — отнюдь не их уровень.

Невозможно установить светофор? 
Ставьте регулировщика! 
И.В.БЕЛОУСОВА, мама школьницы
Моему возмущению нет предела! Все 
лето не работает светофор на ожив-
ленном перекрестке улиц Павла 
Зыкина и Чехова. 

Руководство ГИБДД, управле-
ния городским хозяйством осторож-
но обещают, что запланировали его 
установку на 2013 год. А как школь-
никам ходить в школу в 2012-ом?! 
Давайте заботиться о безопасности 
наших детей! 

Если на Павла Зыкина есть пеше-
ходный переход, то от Еланского пар-
ка к мебельному магазину «зебры» 
нет, выручал светофор, машины ез-
дят на большой скорости.

По телевидению руководитель 
ГИБДД заявил, что надо соблюдать 
правила дорожного движения, со-
блюдать приоритеты… Если бы не 
наше хамство на дороге! Почему так 
часто на этом перекрестке случают-
ся ДТП? 

А как переходят улицу люди с 
инвалидностью по зрению? На пере-
крестке — соответствующий знак, и 
светофор был со звуковым сигналом.

Неужели никто из руководителей 
города не понимает, что оставшийся 
без светофора перекресток ОПАСЕН?! 
И он не должен оставаться без вни-
мания?! Если невозможно устано-
вить светофор, тогда пусть регули-
ровщика ставят! В любом случае 
пусть хоть что-то делают!

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Из-за ремонта 
на Горького водители 
облюбовали тротуар

ВЛАДИМИР КОНОПЛЕВ

Хотелось бы рассказать про беспредельное (а иначе 
никак не назвать) отношение автолюбителей к пе-
шеходам. На прошлой неделе закрыли часть пере-
крестка улиц М.Горького и О.Кошевого, в сторону 
городской больницы. Выставили знаки — «кирпич» 
и проезд только налево, если ехать по М.Горького в 
сторону Совхоза. Но многие водители игнорируют 
требования данных знаков и объезжают ремонти-
руемый участок прямо по тротуару, при этом недо-
вольно сигналя прохожим.

При обращении в ГИБДД мне сказали, что на всю 
Ревду дежурит всего один экипаж! И на данный уча-
сток дороги никто не поедет. Странно как-то получа-
ется — сотрудники ГИБДД стоят в лесном массиве 
по улице Строителей и ловят нарушителей на непо-
нятное и необоснованное ограничение скорости в 40 
км/ч, когда в городе происходит полный беспредел!

Убедительная просьба разобраться и помочь в 
данной ситуации. Давайте хоть что-то сделаем, что-
бы обезопасить дорогу и спасти жизнь пешеходов, а 
в первую очередь детям!

26% — Я об этом пока не думаю
20% — На собственные накопления
18% — Мне не на что рассчитывать
16% — На государственную пенсию
8% — Найду себе неофициальный заработок
6% — Буду сдавать в аренду жилплощадь
3% — На негосударственную пенсию
3% — Рассчитываю на помощь детей

На какие средства
вы планируете жить в старости?

Опрос проводился среди читателей сайта www.revda-info.ru.
Всего проголосовали 368 человек.

0 20 40 60 80 100

26% 20% 18% 16%

Фото из архива редакции

Светофор на 
перекрестке 
улиц Чехова и 
Павла Зыки-
на перестал 
работать еще 
несколько 
месяцев назад. 
С тех пор этот 
пререкресток 
успел приоб-
рести славу 
одного из 
самых опасных 
в Ревде.
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Кто наведет порядок на Плотине?
Кто обязан поддерживать порядок возле 
стелы орденоносному заводу РММЗ, уста-
новленной возле Плотины? На это живопис-

ное место, символическое начало Ревды, часто при-
езжают гости нашего города, свадебные кортежи. 
Однако даже ко Дню металлурга ни администрация 
города, ни руководство завода не смогли организо-
вать уборку сорняков, скосить траву. Наведут ли 
там порядок ко Дню города? Группа ветеранов РММЗ

В Управлении городским хозяйством нам сказали, 
что порядок на территории Плотины поддержива-
ет НСММЗ, «там убирают мусор, которого много 
остается после отдыхающих граждан, стелу чи-
стят и подкрашивают, на газонах косят траву и 
высаживают цветы». 

Заросли сорняков на газонах — это общая дав-
няя беда нашего города, лето в этом году способ-
ствовало высокому травостою, однако перед Днем 
города в  некоторых местах травяные «джунгли» 
все-таки скосили. Привели в порядок и место «от-
куда есть и пошла наша Ревда».

По информации пресс-службы ОАО «НСММЗ», 
предприятие следит за состоянием памятника в 
течение всего года. Зимой производится уборка 
снега, весной и летом подстригается газон, произ-
водится вывоз мусора.

Ко Дню города и Дню завода планируются 
ремонтные работы на территории памятника. 
Аналогичная работа ведется предприятием и на 
Мемориале Славы, расположенном на городском 
кладбище. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

?

? ?

Куда обратиться по поводу 
незаконных автостоянок?

Скажите, пожалуйста, 
к кому обращаться по 
поводу несанкциониро-

ванных автостоянок во дво-
рах? Эту проблему нужно ре-
шать на муниципальном уров-
не. О.В.Филатова, Спартака, 5

Вот Вы сами и ответили на свой 
вопрос. Да, проблема, действи-
тельно, серьезная, только ею у 
нас, к сожалению, практически 
не занимаются органы местно-
го самоуправления. Напишите 
письмо в администрацию город-
ского округа Ревда с просьбой 
предпринять какие-либо дей-
ствия в рамках полномочий 
органов местного самоуправле-
ния. Если у Вас есть какие-либо 
предложения, касающиеся орга-
низации автопарковок, то обяза-
тельно их изложите. Напишите 
заявление в полицию, укажите, 
какой автомобиль и когда сто-
ял, например, на газоне или ка-
кой водитель вбил колышки и 
навесил цепочку с замком на 
«своей» территории. В первом 
и во втором случае надо сфо-
тографировать нарушение и 
письмо свое проиллюстриро-
вать фотографиями. 

За парковку автомашин на 
газонах, детских и спортив-
ных площадках, не повлекшую 
нарушений Правил дорожно-
го движения, согласно статье 
19.1 ч.1 Закона Свердловской 
области об административных 
правонарушениях от 14.06.2005 
№52-ОЗ установлена ответ-
ственность в виде предупреж-
дения, либо административно-
го штрафа в размере: для граж-
дан — от 100 до 500 рублей; для 
должностных лиц — от 500 до 
2000 рублей; для юридических 
лиц — от 5000 до 25000 рублей. 

«Колышки с замочками» 
— это самозахват придомовой 

территории. Статья Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях «Незаконное заня-
тие земельного участка» (ста-
тья 7.1). «Самовольное занятие 
земельного участка или ис-
пользование земельного участ-
ка без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанав-
ливающих документов на зем-
лю, а в случае необходимости 
без документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной 
деятельности, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 500 
до 1000 рублей; на должност-
ных лиц — от 1000 до 2000 ру-
блей; на юридических лиц — 10 
000 до 20 000 рублей».

Может быть, наказания за 
правонарушения и слишком 
мягкие, но надо принять во 
внимание, что в ревдинских 
дворах ставить машины про-
сто негде, а автомобили сей-
час во многих семьях. Кстати, 
недавно в одной из передач по 
обустройству дачного участка 
увидела интересный, на мой 
взгляд, вариант оформления 
парковки. На газоне сделаны 
«колеи» из плитки по ширине 
колес автомобиля. Смотрится 
очень симпатично: и газон зе-
ленеет, и автомобили стоят.

Когда появились пуговицы?
Когда появились пуговицы? 
Кто их придумал? Надя, 
5б класс

Точной даты и имени обыкновен-
ного гения, придумавшего пу-
говицы, история не сохранила. 
Археологи утверждают, что древ-
нейшими следует считать пугови-
цы, обнаруженные при раскопках 
в долине Инда. Они датируются III 
тысячелетием до н. э. В скифских 
захоронениях находят одежды, 
украшенные полусотней пуговиц; 
древнегреческие воины скрепляли 
пуговицами ремни на доспехах; 
патриции Древнего Рима тоже 
использовали их. Дисковидные 
и овальные, треугольные и ква-
дратные, пирамидальные и в виде 
конуса, шарообразные и в форме 
полусферы, античные пуговицы 
встречаются археологам повсюду.

По достоинству пуговицы оце-
нили лишь в Средние века, когда 
вошли в моду костюмы, скроен-

ные и сшитые точно по фигуре. 
Их нельзя было надеть, не распа-
рывая, поэтому модникам и мод-
ницам приходилось ждать, пока 
одежду зашьют прямо на фигуре 
перед выходом в свет, а после так 
же долго освобождаться от «оков 
красоты». Чтобы ускорить про-
цесс, одежду стягивали шнура-
ми. Изобрели даже затейливый 
шов, который распадался сам, 
стоило только потянуть за край 
нити… Однако эти ухищрения 
не решали проблему радикаль-
но. Тогда и вспомнили о старой 
доброй пуговице. Правда, позво-
лить себе такую деталь костюма 
мог далеко не каждый, и понача-
лу пуговица буквально крича-
ла о высоком статусе владельца. 
Автор немецкой хроники 1367 го-
да упоминал о том, что у щего-
лей в Богемии на костюме раз-
мещалось 500 и более пуговиц. 
Но, пожалуй, всех переплюнул 
французский король Франциск I, 

когда велел портным нашить на 
свой бархатный наряд 13 600 зо-
лотых пуговиц.

Позже, в Новое время, когда 
пуговица стала привычным эле-
ментом костюма для широких 
слоев населения, штампованный 
рельеф на ней указывал на при-
надлежность хозяев форменного 
платья к определенному ведом-
ству. Могла она исполнять и бо-
лее экзотические функции. Так, 
указ Петра I, повелевший при-
шивать, казалось бы, совершенно 
ненужные пуговицы на лицевую 
сторону рукава солдатского мун-
дира, преследовал вполне кон-
кретную цель: сохранял дорогое 
сукно, не позволяя вчерашним 
крестьянам вытирать рукавом 
нос или рот после еды.

Потом появились джинсо-
вые пуговицы на заклепках, 
пуговицы-кнопки, магнитные 
пуговицы...  

www.vokrugsveta.ru

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

В этом году 
Ревда будет 
праздновать 
свое 278-летие 
в «законный» 
День рождения  
— 1 сентября. 
История сохра-
нила точную дату 
первой удачной 
плавки чугуна 
на Ревдинском 
заводе, от нее и 
повели отсчет 
лет завода и по-
селения при нем. 

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13).

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»
(летние цены — 18500 рублей)

Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76

НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ДО18%
Это удобно и выгодно!Это удобно и выгодно!
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НАРОДНЫЕ
«Издевательство 
самое 
настоящее!»
«Спецавтобаза» изменила 
график работы мусоровоза 
в Индивидуальном поселке, 
а жителей не предупредила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Наша читательница Татьяна, проживающая в 
Индивидуальном поселке, полдня в воскресенье 
с 11 утра, по ее словам, «гонялась с мешками 
за мусоровозом» и «догнала» его только в 14.30.

— Представляете, мы с мусорными меш-
ками около 11 часов ждем машину на нашем 
перекрестке Кутузова-Говорова, она приезжает 
один раз в неделю по воскресеньям ездит по 
улицам, останавливается на перекрестках, — 
рассказала женщина. — Машины нет. Пошли 
на Толстого-Говорова, потом на Крылова-
Говорова. Так и носились с мусорными меш-
ками! Прошел слух, что изменили график ра-
боты мусорки, но нигде ни на одном столбе не 
висит ни одного объявления! Ничего! Это же 
издевательство самое настоящее! Мы спроси-
ли у водителя Вани, когда «догнали» мусорку. 
Он сказал, что будет у нас к 14.30, но об изме-
нении графика тоже ничего толком не знал. 
До «Горкомхоза» не дозвонилась.

По словам Татьяны, летом, в жару, мусор 
быстро начинает гнить, появляется характер-
ный запах, нет спасения от мух и крыс, «и 
одного-то рейса мусоровоза не хватает, ужас-
но, если еще и его не будет».

Чтобы помочь читательнице, мы позвони-
ли диспетчеру «Горкомхоза», объяснили си-
туацию, она, сообщив, что официальную ин-
формацию «Городским вестям» может дать 
только руководство, дала нам номер телефо-
на замдиректора ООО «Спецавтобаза» Ирека 
Хазиакберова. 

Его на месте не оказалось, но нас клятвенно 
заверили, что на прошлой неделе объявления 
об изменении графика движения мусоровоза 
развозили по поселку, часть раздали жите-
лям, а часть наклеили на несколько столбов.

Позднее Ирек Рамилович привез в ре-
дакцию маршрут мусоровоза в поселке 
«Индивидуальный» — на двух листах фор-
мата А4. 

Оказалось, что на Кутузова-Говорова му-
соровоз теперь будет приезжать по воскресе-
ньям в 14.45, на Толстого-Говорова — в 12.05, а 
на Крылова-Говорова — в 11.15.

Вдохновляют себя и других
На Дне двора бесплатно катали детей на лошади 
и кормили мороженым
В субботу, 25 августа, прошел седьмой 
День двора для жителей домов №№ 38 
и 40 по улице Цветников и дома №27 по 
улице Мира. Нынче сама погода поддер-
живала инициаторов семейно-дворового 
праздника: дождь, зарядивший с утра, 
прекратил поливать, как по заказу, около 
полудня, когда запланировали начало 
торжества, и вновь закапал, когда радост-
ные гости и участники мероприятия стали 
расходиться по домам.

ОЛЬГА КУСКОВА, o.kuskova@mail.ru
 

Игра в дартс, детская рыбалка, коль-
цеброс, конкурс на лучший семейный 
коллаж «Мой любимый сказочный го-
род», парад велосипедов — это и многое 
другое ждало каждого, кто пришел на 
праздник. На сцене жильцов развлекали 
ансамбль «Непоседушки», танцеваль-
ный коллектив «МиксДенс», парни из 
группы «БитБокс», отряд «Бременские 
музыканты». Задушевно спел «Мир 
непрост» и «Мы желаем счастья вам» 
Иван Мотоусов.

Катание на лошади — вот что в этом 
году особо удивило гостей. А приш-
ли на День двора нынче даже жители 
ДОКа и Совхоза!

 — Я видел, как мальчик лет трех 
подошел к своей бабушке и сказал: 
«А правда, что она живая?», — рас-
сказывает Иван Обвинцев, главный 
идеолог Дня двора, организовавший 
его совместно с Центром по работе 
с молодежью и работниками клуба 
«Калейдоскоп». — Представьте: дети 
даже живой лошади не видели! А мы 
их порадовали на Дне двора, объеди-
нив и детей, и стариков. Дети ведь бы-
стро растут: кому в первый наш празд-
ник было семь лет, тому уже 14. А ста-
рики? Как быстро они уходят! Многих 
из тех, кто радовался с нами семь лет 
назад, уже нет в живых.

По мнению Ивана Александровича, 
День двора хотя бы на несколько часов 
позволяет и взрослым, и детям, живу-
щим неподалеку, ощутить себя нужны-
ми, почувствовать чью-то бескорыст-
ную заботу, когда ни за чье внимание 
не приходится платить. На Дне двора 
даже местные обросшие алкоголики, 
от которых перегаром несло за несколь-
ко метров, хохотали по-ребячьи, хло-
пая друг друга по плечам и смеясь над 
тем, как они «промазали» дротиками, 
играя в дартс.

— В нашем городе так много хоро-

ших дворов, в которых живет так мно-
го хороших людей! — размышляет Иван 
Обвинцев. — Нужна всего лишь иници-
ативная группа или хотя бы один ини-
циативный человек, который решился 
бы и у себя организовать День двора. 
Можно все лето по выходным делать 
такие праздники, а потом выбрать луч-
ший. Я бы сам помог, если бы нашлись 
такие желающие! Такие праздники не 
сравнимы ни с какими большими тор-
жествами в том же Еланском парке. Это 
другой масштаб. Здесь цель — оживить 
жизнь двора, подарить жителям жизне-
радостный всплеск. У стариков даже 
морщины разглаживаются от такого 
праздника!

Прошел слух, что изменили 
график работы мусорки, но 

нигде ни на одном столбе не висит 
ни одного объявления!

Татьяна, жительница Индивидуального поселка 

Спасибо за подарки!
Инициаторы Дня двора благодарят за под-
держку в организации праздника своих 
спонсоров: «УралШок», ИП Дубицкий Д.Р., 
магазин «Мастер», магазин «Монетка» 
(П.Зыкина), магазин «Парадокс», ИП «Тех-
нос», магазин «Домик рыбака», «Городское 
агентство недвижимости» (И.Р.Южкова), 
ИП Сагдиева Л.Х., Ксению Ивановну Тор-
бочкину.

Фото Ольги Кусковой

«Бременские музыканты», выступавшие на Дне двора, нынешним летом появлялись повсюду в нашем городе: они абсолютно 
бесплатно пели песни и играли с детьми в парках, дворах и детских садах.

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

г. Ревда,
ул. П. Зыкина, 46.

Тел.: 8 (34397) 3-26-51

г. Ревда,
ул. П. Зыкина, 46.

Тел.: 8 (34397) 3-26-51

Бизнес-ланч
ежедневно

с 12.00 до 15.00,
крое 

ыходных

Бизнес-ланч
ежедневно

с 12.00 до 15.00,
кроме

выходных

Ресторан

ПРИДИ К НАМ НА

ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры на бильярде
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры на бильярде

«БРИГ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ
компанией не менее 4 человек

в этот же день!в этот же день!
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НОВОСТИ
Старшина 
первой статьи
Светлой памяти замечательного 
человека Григория Васильевича Ильина

23 августа исполнилось 40 
дней, как нет с нами Григо-
рия Васильевича Ильина, 
участника Великой Отече-
ственной войны, бывшего 
моряка Черноморского 
флота, доброго и хорошего 
человека. Колоритного бо-
дрого ветерана с бородой и 
в бескозырке, непременно-
го участника всех митингов 
в честь Великой Победы, 
наверное, вспомнят мно-
гие ревдинцы. Григорий 
Васильевич ушел из жизни 
после тяжелой болезни 15 
июля, ему было 86 лет.

Е.В.БАРЫШНИКОВА, 
от имени родных и друзей

Григорий Ильин родил-
ся в городе Кузнецке 
Пензенской области. В 1943 
году еще совсем мальчиш-
кой Гриша ушел на фронт 
и целых семь лет слу-
жил на кораблях Черно-
морского флота. Нет, не 
только любовь к морю со-
провождала его на протя-
жении этих лет, боевая 
закалка, сила духа и оп-
тимизм шли с ним рука 
об руку.

В начале службы про-
шел обучение морскому 
делу, а как только испол-
нилось 18 лет, отправил-
ся на корабль. Как вспо-
минал сам Григорий Ва-
сильевич, «корабли сто-
яли огромные, на них 
— пушки и пулеметы, 
управлялась с этим ко-
манда из трехсот чело-
век».

— Немцы стреляли в 
нас и бомбили. Поначалу 
было страшно, а потом 
начал привыкать, — рас-
сказывал Ильин.

День Победы Григорий 
Васильевич встретил на 
корабле, после чего еще 
пять лет служил в мор-
ском флоте.

После демобилизации, 
в 1950 году, старшина пер-
вой статьи Ильин вернул-
ся домой, в Ульяновскую 
область, где жила его 
мать. Отец погиб в пер-
вые дни войны, сражаясь 
за Родину.

В родном селе устро-
ился на работу, а в 1951 
году женился. Однако 
жить в послевоенной де-
ревне было тяжело, го-
лод и маленькие заработ-
ки,        выбивали из ко-
леи. Душили налоги на 
продовольствие.

В 1954 году вместе 
с семьей Григорий Ва-
сильевич перебрался в 
Ревду. Первое время юти-
лись у родственников, а 
потом за трудовые заслу-
ги Григорий Васильевич 
п о л у ч и л  о т д е л ь н у ю 
квартиру. Работал на 
Ревдинском заводе ОЦМ. 
Начинал с должности 
подносчика к волочиль-
ным станкам, после чего 
был переведен в наладчи-
ки. За активную жизнен-
ную позицию, за яркие 
и дельные выступления 
на собраниях Григория 

Васильевича выбрали 
председателем профсо-
юзного комитета.

К тому времени в се-
мье родились две за-
мечательные дочки — 
Наталья и Ольга. Они вы-
росли хорошими людьми. 
Сейчас Наталья продол-
жает дело отца, работает 
на заводе ОЦМ в отделе 
техники безопасности. 
Ольга пока временно не 
работает.

С женой, Зинаидой 
Ивановной, вместе про-
жили 50 лет. За пять лет 
до своей смерти Зинаида 
Ивановна сильно забо-
лела. И на все эти годы 
Григорий Васильевич 
буквально приковал себя 
к ее кровати — как мог, 
ухаживал за больной. 
Все заботы о хозяйстве 
легли на сильные плечи 
Григория Васильевича. 
Он ездил на велосипеде 
за водой на Кабалинские 
родники, ходил в магазин 
и на базар, готовил еду. 
При этом успевал смо-
треть спортивные пере-
дачи, которые очень лю-
бил, и азартно болел за 
российских спортсменов.

Григорий Васильевич 
был человеком веселым и 
приветливым, любил лю-
дей и животных. Всегда 
помогал соседям по до-
му, давал добрые советы 
всем, кто в них нуждался. 
Очень много читал газет, 
журналов и книг. Он охот-
но общался с людьми, 
был отличным рассказ-
чиком, у него всегда наго-
тове было много историй 
из своей собственной жиз-
ни, из книг и периодики. 
Это был разносторонне 
эрудированный человек, 
который охотно делился 
своими знаниями.

Светлая память тебе, 
Григорий Васильевич. 
Ты навсегда останешься 
в сердцах близких, род-
ных, друзей и соседей.

«Плати за воду, 
которой нет!»
УМП «Водоканал» снял колонку год назад, 
но счета посылает регулярно
Наш читатель Богдан Карабань с 
улицы Тимирязева сообщил, что про-
шел уже год, как «Водоканал» снял 
на их улице постоянно ломавшуюся 
колонку, и восстанавливать ее, как 
видимо, не собирается, а счета-кви-
танции за услугу водоснабжения по-
сылает регулярно.

— И заявку на ремонт колонки я в 
«Водоканал» увозил, и заявление на 
перерасчет писал, объясняя, что ко-
лонка не работает, — рассказывает 
Богдан Михайлович, — но ни одно-
го ответа не получил. Поехал разби-
раться, а мне там сказали, мол, этой 
колонкой не пользуетесь, а на сосед-
ней улице есть колонка, значит, там 
воду берете, вот за нее и платите! А 
зачем я пойду на соседнюю улицу 
пешком, чтобы набрать воды в два 
ведра? Я лучше на машине съезжу 
к колодцу на Крылова. Там колодез-
ная вода, она лучше. И привезу боль-
ше! Летнего водопровода у меня нет. 
Получается, плати за воду, которой 
нет! Зачем платить за несуществу-
ющую услугу?! Я не плачу, пусть на 
меня в суд подают!

По словам жителя улицы Тими-
рязева, в «Водоканале» ему и его со-
седям предлагали поставить летний 
водопровод, но «многие надеются, 
что к 2015 году наши бараки снесут, 
поэтому не хотят деньги зря вклады-
вать, видимо, по этой же причине и 
«Водоканал» не хочет новую колонку 
устанавливать, там говорят, что ад-
министрация на содержание колонок 
средств не дает».

Соседка Богдана Карабаня, Зоя, 
утверждает, что тоже «возит воду до-

мой на машине, а остальные кто как 
умудряется».

— Раньше здесь была нормальная 
колонка, но она сломалась, сняли и 
не восстанавливают, — сетует моло-
дая женщина. — Квитанции прихо-
дят, мы оплачиваем, муж этим зани-
мается. Без воды плохо. Ее требуется 
много, особенно когда сильная грязь. 
В нашем бараке живут пять семей, в 
соседнем — пять, через барак — три, 
и старики, и дети есть, постирать, ис-
купать нужно. У меня — собака, пе-
кинес, шерсть у него очень длинная 
— более 20 сантиметров. Мне при-
шлось его обстричь. Этих бараков 

на Тимирязева официально нет, они 
не числятся в жилом фонде города. 
Поэтому нас здесь даже не пропи-
сывают. Но квитанции за газ, свет и 
воду приходят. Россия — удивлять-
ся нечему…

«То бомжи, то молодежь, то дворники — 
никакого покоя нет!»
Дворовая свалка ночью превращается в оживленную тусовку

Наша читательница На-
дежда Павловна, прожива-
ющая на Мира, 39, пожало-
валась в редакцию на посто-
янный неприятный запах 
мусорки, шумных бомжей 
и автолюбителей.

— На прошлой неделе 
дважды баки поджигали, 
вся гарь — в квартиру, — 
сетует Надежда Павловна. 
— Вот и теперь, смотрите, 

контейнер дымит, видимо, 
еще подожгли. Когда му-
соровоз приехал, рабочие 
этот бак перевернули, что-
бы огонь погас. 

Надежда Павловна го-
ворит, что жителей дома, 
чьи окна выходят на тепло-
пункт, помойка беспокоит 
уже давно:

— То бомжи, то дворни-
ки, то просто жители по-

стоянно стучат, грохочут, с 
раннего утра и до поздней 
ночи. Бомжи или бродяги, 
бывает, в три-четыре утра 
начинают бутылками, ба-
ками греметь. Все лето 
прямо под балконами про-
жил один какой-то муж-
чина, а выпивают они воз-
ле теплопунткта, там есть 
очень удобный для них за-
куток. Недавно там чисти-
ли работники, несколько 
носилок бутылок и флако-
нов из-под «боярышника» 
вынесли. Вовремя мусор не 
вывезли, отсюда невозмож-
ный запах и мухи.

Надежда Павловна го-
ворит, что обращалась в 
управляющую компанию 
«Комбытсервис» с прось-
бой перенести баки в дру-
гое место, но ничего не до-
билась. Да, наверное, это и 
невозможно. Домов в ми-
крорайоне, откуда выносят 
мусор на это место, много, 
а вот баков явно не хватает. 
Жители закидывают обыч-
ные мешки с бытовым му-
сором в контейнер для 
крупногабаритного утиль-

сырья (его опорожняют ре-
же), вот и гниют пищевые 
отходы, распространяя ми-
азмы на всю округу.

Да еще явно какой-то из 
близлежащих магазинов, 
экономя на вывозе мусо-
ра, повадился выбрасы-
вать картонные коробки 
в большой контейнер-ку-
зов, наполняя его доверху. 
Сломанные холодильники 
и старые рамы-двери жи-
тели кладут рядом с кон-
тейнером — то ли не в си-
лах забросить, то ли уже 
не входит.

ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ был человеком ве-
селым и приветливым, 
отличным рассказчиком, у 
которого всегда наготове 
было много историй из сво-
ей собственной жизни…

Зачем платить за несуще-
ствующую услугу?! Я не 
плачу, пусть на меня в суд 
подают!

Богдан Карабань, 
житель улицы Тимирязева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Остов колонки напоминает жителям улицы Тимирязева, о том, что вода здесь 
когда-то была. Теперь люди выживают кто как может.

И еще!
А недавно у жильцов по-
явился еще один повод для 
возмущения — автостоянка, 
расположившаяся прямо под 
окнами Надежды Павловны.
— Молодежь на автомобилях 
на полную громкость музыку 
среди ночи включает, — воз-
мущается женщина. — Ну, 
никакого покоя нет! Кто-то 
из соседей даже полицию 
вызывал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Павловна настолько устала от беспокойного со-
седства с помойкой, что серьезно подумывает переехать в 
более спокойную квартиру.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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Осторожно: пятитысячные фальшивки 
В Ревде обнаружены две поддельные денежные купюры в 5 000 рублей

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ночном ДТП 
пешеход-
нарушитель 
отделался 
царапинами 
26 августа в 00.05 в районе дома №30 
по улице Горького водитель, 1989 го-
да рождения, управляя автомобилем 
«Матиз», допустил наезд на пешехода, 
мужчину средних лет, который пере-
ходил проезжую часть в неустанов-
ленном месте.

В результате ДТП пострадал пеше-
ход. У него ушибленная рана правого 
века, правого локтевого сустава, сса-
дина на правом бедре. Отпущен до-
мой. По данным Ревдинского отделе-
ния ГИБДД, водительский стаж авто-
любителя — 3 года 6 месяцев.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 27 пре-
ступлений, в том числе грабеж (раскрыт), из 
девяти совершенных краж раскрыты шесть. 18 
преступлений раскрыты в дежурные сутки по 
горячим следам. Составлено 329 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 
27 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства. 23 ДТП, легко травмирован мужчина. 
Умерли восемь человек.

КРАЖИ
 25 августа в период с часу ночи до 

девяти утра на улице Димитрова 
некто «увел» аккумулятор из авто-
мобиля ВАЗ-21063, принадлежащего 
гражданину К., 1944 года рождения. 
Ущерб — 2 500 рублей. 

 В ночь с 24 на 25 августа из подъ-
езда дома №46а по ул. Энгельса 
«уехал» велосипед «Headliner» 
гражданки Б. Ущерб — 3 500 рублей.

 26 августа в период с 19.30 до 20.43 
на ул. Спартака, 11, кто-то снял 
41 500 рублей с банковской карты 
УБРиР гражданина К., 1968 года 
рождения.

 В период с 21 часа 23 августа до 
4.00 24 августа гражданин Л., 1983 
года рождения, в доме №34/1 по 
улице П.Зыкина украл 10 000 руб., 
принадлежавшие гражданину Л., 
1952 года рождения.

ГРАБЕЖИ
 23 августа около трех часов ночи 

возле дома №43 по улице Чехова 
двое, применив насилие, открыто 
похитили у 20-летнего парня сото-
вый телефон «Нокиа-5228». Ущерб 
— 4 190 рублей. Сотрудниками УУП 
задержаны граждане Г. и И., 1986 и 
1987 годов рождения соответствен-
но. Получены признательные по-
казания, похищенное имущество 
изъято.

 23 августа около 23.00 на Россий-
ской, 46, некто с применением наси-
лия открыто похитил у граждани-
на Б., 1978 года рождения, сотовый 
телефон «Эксплей-Е240». Ущерб — 3 
000 рублей. Сотрудниками ППСП 
задержан гражданин К., 1975 года 
рождения, который опознан по-
страдавшим.

УГОН
 26 августа в период с 1.00 до 7.45 от 

дома №3 по ул. Мира «ушел» авто-
мобиль ВАЗ-2109, принадлежавший 
пожилому гражданину. Ущерб — 
80 000 рублей.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ (СБЫТ)

 22 августа в 12.00 гражданин М., 
находясь на привокзальной пло-
щади железнодорожного вокзала 
станции Ревда, сбыл некоему граж-
данину наркотическое вещество 
массой 3,94 грамма.

Семь дней   
22-28 августа

ИЗ СВОДКИ ПОЛИЦИИ. 
18 августа в 16.04 в офисе 
«Сбербанка» при опла-
те налогов у гражданина 
Б., 1963 года рождения, 
была обнаружена и изъята 
денежная купюра досто-
инством 5 000 рублей (ВИ 
№7749580) с явными при-
знаками подделки.

КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ  1000 РУБ.:
оП 9137524, оП 9137522, оП 913750, оП 9137510, 
оП 9161500, оП 9161500,  оП 9137505, оП 9161582, 
ьН 3702872, оП 9102586, оП 9161539, аМ 2402420, 

аМ 2402479, аМ 2402418,  тп 2137538, тН 3343806, 
ьН 3737808, ьН 3729818, ьН 3702858,ьН 3729818, 
оП 9161576, иП 2413476 
КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 5000 РУБ.: 

Бк 4246570 ек 2744328 
В случае обнаружения сообщить в ОБЭП  по 
городским округа Ревда и Дегтярск, телефоны 
5-64-80 или 02.

Номера поддельных купюр

Ревдинские школьники стали 
11-ми на областном «Безопасном колесе»
Юлия Молявина, Арина 
Шарова, Андрей Червяков 
и Иван Утюмов, ученики 
школы №2, успешно вы-
ступили на областных со-
ревнованиях «Безопасное 
колесо-2012», которые про-
ходили с 21 по 24 августа на 
территории оздоровитель-
ного лагеря «Таватуй», что 
под Новоуральском.

По информации ин-
спектора по пропаганде 
отделения ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинс-
кий» Татьяны Логиновс-
ких-Касатовой, ребята, 
которым по 11-12 лет, де-
монстрировали отлич-
ные знания в области 
правил дорожного движе-
ния, основ страхования, 
ОБЖ, медицины (оказа-
ние первой помощи по-
страдавшему), соревнова-

лись в фигурном вожде-
нии велосипеда. Педагог 
ребят — учитель русско-
го языка и литературы 
Светлана Александровна 
Борискина.

— Обидно, что не попа-
ли в десятку — заняли 11 
место из 54 команд, — ком-
ментирует итоги инспек-
тор. — Чуть-чуть, самую 
чуточку не хватило! Наши 
ребята прошли без штраф-
ных баллов конкурс по 
ОБЖ, показали, что знают 
на «отлично», но в других 
конкурсах были кое-какие 
помарки. В прошлом году 
ревдинцы были 14-ми, в 
этом — 11-ые, мы твердо 
стоим в двадцатке луч-
ших, это неплохой резуль-
тат. Девочки уже во второй 
раз на подобных соревно-
ваниях, есть опыт.

Фото предоставлено Ревдинским отделением ГИБДД

Юлии Молявиной, Арине Шаровой, Андрею Червякову и Ивану Утюмову из 
школы №2 очень идет форма. Впрочем, как и инспектору по пропаганде 
Татьяне Логиновских-Касатовой.

На пермской трассе столкнулись хлебная «ГАЗель» и фура
В понедельник, 27 августа, в 20.30 на 
323-ем километре трассы Екатеринбург-
Пермь произошло ДТП с участием 
«ГАЗели» с логотипом хлебомакаронно-
го комбината «Смак» и груженого тяга-
ча Freightliner. Хлебовоз двигался со сто-
роны Ревды. Водитель, не справившись с 
управлением, выехал на встречную полосу 
и врезался в тягач, который направлялся 
в Ижевск со стороны Екатеринбурга. От 

удара у «Газели» оторвало фургон с гру-
зом хлеба, а затем обе машины раскидало 
в разные стороны. Фуру вынесло далеко в 
поле, где она перевернулась. Хлеб и хле-
бобулочные изделия из «Газели», по сло-
вам очевидцев, разметало по всей дороге, 
на несколько десятков метров от места 
столкновения. Из-за ДТП образовались 
длинные пробки в обоих направлениях. 

В ДТП, к счастью, никто не погиб, во-

дитель фуры от госпитализации отка-
зался. По мнению очевидцев, от водите-
ля «Газели» при разговоре пахло спирт-
ным. Был ли он пьян, выяснят в Первой 
городской больнице Первоуральска, ку-
да предполагаемого виновника аварии 
доставили сотрудники Центра медици-
ны катастроф с сотрясением головно-
го мозга и ушибом поясницы. По факту 
ДТП ведется разбирательство.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По информации исполняющей 
обязанности начальника отде-
ла по борьбе с экономически-
ми преступлениями и проти-
водействия коррупции майора 
полиции Наргизы Богдановой, 
в августе в Ревде зафиксиро-
ваны два случая обнаруже-
ния поддельных пятитысяч-
ных купюр.

— Первая была в магазине 
«Пятерочка» на Мичурина, 

11, поступила в выручке, 
— рассказывает Наргиза 
Нуровна, — вторая купюра 
была обнаружена у мужчи-
ны, который пришел в банк 
сделать вклад. Он оказался 
добросовестным сбытчиком. 
Возбуждены уголовные дела, 
проводится проверка по дан-
ным фактам, проводятся ме-
роприятия по установлению 
лиц, изготовивших данные 

поддельные купюры.  
Ува жаем ые ч и тател и, 

будьте внимательны при об-
ращении с деньгами, особен-
но с крупными купюрами: 
тысячными и пятитысячны-
ми. Изучите памятки об отли-
чительных признаках купюр. 
Для надежного определения 
подлинности банкнот необхо-
димо проверить не менее трех 
защитных признаков.
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СПОРТ
«Темп-СУМЗ» проведет 
турнир памяти 
Евгения Зайцева

На будущей неделе, с 6 
по 8 сентября, в Ревде 
пройдет традиционный 
международный баскет-
больный турнир, по свя-
щенный памяти Евгения 
Ивановича Зайцева — ос-
нователя первой в нашем 
городе баскетбольной сек-
ции. Померяться силами 
с ревдинским БК «Темп-
СУМЗ» приедут три коман-
ды — БК «Новосибирск», 
выступавший в прошлом 
с е з оне в  р о с с и йс кой 
Высшей лиге и завоевав-
ший путевку в Суперлигу, 
а также две команды из 
Казахстана — «Тобол» 
(Костанай) и «Капшагай» 
(Алмаатинская область).

В рамках турнира па-
мяти Евгения Зайцева 
ревдинские баскетболь-
ные болельщики тради-
ционно могут познако-
миться с новым соста-
вом «Темп-СУМЗ». Как 
сообщил менеджер клу-
ба Мирослав Герасимов, 
команда обновилась на-
половину — из прежнего 
состава остались Сергей 
Панин, Андрей Вохмянин, 
Максим Баранов, Алексей 
Комаров и Сергей Хлопов.

В этом году в Чемпио-
нате России среди команд 

Суперлиги будут играть 
15 команд, тогда как в 
прошлом году дивизион 
состоял всего лишь из 
9-ти клубов. 

Из-за этого в Суперлиге 
образова лся дефи ц и т 
игроков высокого клас-
са, подчеркнул Мирослав 
Герасимов.

Матчи турнира памяти 
Евгения Зайцева пройдут 
в спорткомплексе «Темп-
СУМЗ» на Кирзаводе. В 
первый день турнира, 6 
сентября, в 17.20 от СК 
«Темп» на Кирзавод от-
правится автобус для бо-
лельщиков. Если болель-
щиков будет достаточное 
количество, автобусный 
рейс будет организован и 
в последующие игровые 
дни.

Любителей бега и ходьбы приглашают 
на «Каменный пояс»
В День города, 1 сентября, в Ревде пройдет VI команд-
ный легкоатлетический полумарафон «Каменный по-
яс — 2012». Принять в нем участие предлагается люби-
телям как бега, так и пеших прогулок. Соревнования 
пройдут на трассе «Гудок», стартовая поляна которой 
расположена за СК «Темп», в конце улицы Майской. 
Регистрация участников начнется в 10 часов. Старт 
на дистанцию в 18 км будет дан в 11.00, через пять 

минут стартуют участники забега на 6 км, а еще че-
рез пять минут любители пеших прогулок уйдут на 
дистанцию в 3 км. В составе команд, участвующих 
в забегах на 18 и 6 км, должно быть по пять человек, 
лучшие команды будут определены по сумме време-
ни всех пяти участников. Кроме того, будут вручаться 
призы за абсолютно лучшие результаты на дистанции 
18 км среди мужчин и женщин.

По Ревде прокатилось «Колесо жизни»
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Во вторник, 28 августа, в нашем 
городе прошел велопробег «Колесо 
жизни», организованный под деви-
зом: «Молодежь Ревды за здоровое 
будущее!». Участники акции, не-
сколько десятков человек, пропа-
гандировали отказ от вредных при-
вычек: «Нет — наркотикам и нет 
— алкоголю!». Организатором спор-
тивного мероприятия стал Центр 
по работе с молодежью. Участники 
велопробега стартовали от подрост-
кового клуба «Орленок» на улице 
Энгельса и сделали остановку в 
Еланском парке, где прошла офи-
циальная часть мероприятия.

— Цель данного мероприятия — 
это пропаганда здорового образа 
жизни, — сказала представитель 
отдела по делам молодежи адми-
нистрации Ревды Юлия Лежнева. 
— Также оно приурочено ко Дню 
города.

Участников велопробега привет-
ствовал глава городского округа 
Ревда Геннадий Шалагин.

— Эта акция является не каким-
то разовым мероприятием. Ваша 
акция является продолжением той 
борьбы с «белой смертью», «белым 
злом», которое нависло над нашей 
страной, над всем миром в целом, 
— сказал Геннадий Владимирович. 
— Сам факт отрицания потребле-

ния наркотиков, осведомление мо-
лодого поколения о результатах па-
губного потребления наркотиков 
и объединение всех усилий — вот 
главный результат вашей акции. 
Вы четко должны понимать, что 
в скором будущем судьба нашего 
города будет находиться в ваших 
руках. Будьте разумными, будьте 
созидательными. Скажем общее 
«нет!» нашему «белому врагу»!

После инструктажа, проведен-
ного сотрудниками Ревдинской 
ГИБДД, участники велопробега 
направились по улицам Ревды к 
Кабалинским родникам. Там мо-
лодежь провела спортивную раз-
влекательную программу.

В Екатеринбурге пройдут 
отборочные матчи 
молодежного Евро

В сентябре в Екатеринбурге, на Центральном стадио-
не (ул.Репина, 5), молодежная сборная России по фут-
болу проведет решающие матчи отборочного турнира 
Чемпионата Европы. Наша команда сыграет со сбор-
ными командами Польши и Молдавии. Матч с поля-
ками начнется 6 сентября в 20.00, а с молдаванами — 
10 сентября в 21.30. Билеты можно приобрести в кассах 
Центрального стадиона, в торгово-развлекательных 
центрах «Гринвич» и «Алатырь», в салонах «Евросеть», 
а также через on-line продажи на сайте www.fc-ural.  
ru. Стоимость билетов для студентов составляет 100 
рублей, для всех остальных — 250 рублей.

Расписание 
турнира
6 СЕНТЯБРЯ. Начало 
матчей в 16.00 и 18.30.
7 СЕНТЯБРЯ. Начало 
матчей в 17.00 и 19.00.
8 СЕНТЯБРЯ. Начало 
матчей в 12.00 и 14.00.
Матчи с участием БК 
«Темп-СУМЗ» завершают 
каждый игровой день. 

Фото Юрия Шарова

В велопробеге «Колесо жизни» приняли участие более тридцати юных жителей Ревды.
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Незаметно пролетело жаркое 
лето. Начало осени — не менее 
горячая пора, нужно успеть сде-
лать немало важных дел: съез-
дить в отпуск, завершить ремонт 
квартиры, навести порядок на 
даче, совершить приятные покуп-
ки, собрать детей в школу. Вопло-
тить все планы в жизнь помогут 
«Удобные деньги». 

ЗАЙМЫ ДЛЯ ВСЕХ
Чтобы из-за нехватки средств не 
откладывать запланированные 
дела на завтра, обратитесь в ком-
панию «Удобные деньги». У нас вы 
можете оформить займ от трех до 
десяти тысяч руб. на срок от трех 
до пятнадцати дней. Чтобы быть 
максимально удобными для наших 
клиентов мы не требуем никаких 
справок, залога и поручителей, 
займ могут оформить даже люди, 
получившие отказ в банке. У нас 
нет скрытых комиссий, договор 
абсолютно прозрачен.

ЛЕГКО ОФОРМИТЬ
Для оформления займа вам необ-
ходимо обратиться к кредитному 
инспектору и предоставить два 
документа. Процесс выдачи займа 
длится не более 15 минут, а для по-
стоянных клиентов рассмотрение 
заявки сокращается до 5 минут. 
Компания проявляет лояльность 
к постоянным клиентам. Пенсио-
неры — всегда желанные клиен-
ты в компании «Удобные деньги», 
люди пожилого возраста могут 
оформить займ по льготной про-
центной ставке. Компания дает воз-
можность продлить договор зай-
ма на 15 дней при обязательном 
погашении начисленных процен-
тов, благодаря чему уплату долга 
можно откладывать на достаточно 
долгий срок. 

НАЙТИ ПРОСТО
Еще одним немаловажным достоин-
ством компании является развитая 
филиальная сеть. Подразделения 

компании расположены таким об-
разом, чтобы жители любого райо-
на легко находили филиал «Удобных 
денег». Заключив договор в одном 
филиале, можно гасить проценты в 
другом подразделении. Благодаря 
доверию клиентов компания актив-
но развивается и осваивает новые 
города России. Сейчас работают бо-
лее 150 филиалов. 

СВАДЕБНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Этим летом для поддержки моло-
дых семей было специально раз-
работано предложение «Займ на 
свадьбу», по которому молодожены 
могут оформить займ и получить 
подарок. Для получения «Займа на 
свадьбу» нужно предоставить до-
кументы, подтверждающие свадьбу 
(подробности можно уточнить по 
бесплатному тел. 8-800-333-33-27). 
Молодожены могут использовать 
деньги для празднования торже-
ственного события или съездить в 
свадебное путешествие. 

СКОРО В ШКОЛУ
Накануне 1 сентября родителей 
ждет немало хлопот: нужно купить 
тетради и ручки, подобрать школь-
ную одежду, приобрести хороший 
рюкзак. Подготовить школьников 
к учебному году помогут «Удобные 
деньги». При наличии свидетель-
ства о рождении ребенка родители 
могут оформить займ на льготных 
условиях. 

Чтобы в зимние холода вас гре-
ли теплые воспоминания, спешите 
реализовать свои планы вместе с 
«Удобными деньгами». 

Займ предоставляется на срок от 3 до 15 дней, 
сумма выдачи займа от 3 000 до 10 000 рублей. 
Процентная ставка по займу 2% в день. Для пен-
сионеров процентная ставка — 1,2% в день (при 
предоставлении пенсионного удостоверения). 
Возраст от 18 до 70 лет. Необходимые докумен-
ты: паспорт гражданина РФ; второй документ 
— загран. паспорт, водительское удостоверение, 
пенсионное удостоверение, страховое свидетель-
ство гос. пенсионного страхования, ИНН, военный 
билет. Регистрационный номер записи в государ-
ственном реестре микрофинансовых организа-
ций: 2110674000096. ООО «Удобные деньги».

«Удобные деньги» помогут
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

За шоу мы готовы простить ей всё!
Как ревдинские студентки на концерт Мадонны ездили
В августе в России гастролировала амери-
канская певица Мадонна. В рамках мирового 
турне в поддержку нового альбома MDNA
 7 августа она выступила в Москве, а 9 августа 
— в Санкт-Петербурге. Концерты «королевы 
поп-музыки», которая накануне гастролей в 
России открыто выступила против уголов-
ного преследования участниц группы Pussy 
Riot, сопровождались скандалами — певицу 
обвинили в различных непристойностях*.
На питерском концерте Мадонны были и 
жители нашего города — студентки Екате-
рина Утюмова и Светлана Булычева. Своими 
впечатлениями от выступления мировой 
знаменитости они поделились с «Городски-
ми вестями».

Билет за самоотверженность
Билеты на концерт девушки купили 
в Екатеринбурге — в торговом центре 
«Гринвич». Сели в поезд и отправились 
покорять Питер — Катя в этом городе ока-
залась впервые.

— Народу в СКК «Петербургский» было 
тысяч 20, наверное, — рассказывает Катя. 
— Вместимость зала — 25 тысяч человек. 
У нас были самые простые входные биле-
ты, за три тысячи.

Впрочем, этого оказалось вполне доста-
точно, чтобы все увидеть, оценить и при-
везти с собой массу эмоций и впечатлений.

Приехав в Питер, девушки решили 
не терять времени даром и встретить 
Мадонну прямо у отеля «Астория».

— Мы читали в группе «ВКонтакте», 
что она туда приедет. Пришли, а у отеля 
уже огромная толпа фанатов. Как только 
в зоне видимости появлялась иномарка — 
все бросались туда с криками: «Мадонна!» 
Приезжали журналисты: «5 канал», «РИА 
ТВ», нас снимали, у входа висел большой 
пригласительный баннер, — вспомина-
ют подруги.

Погода в этот день была самой, что ни 
на есть питерской — моросил холодный 
дождь. Но даже в такую погоду народ был 
готов ждать звезду четыре часа кряду.

— А Мадонна в это время была в номе-
ре уже, — смеется Катя Утюмова. — Она 
раньше приехала и прошла через черный 
ход. Это мы потом из новостей узнали.

За самоотверженность менеджер Мадон-
ны раздал фанатам у «Астории» билеты 
на концерт в один из секторов СКК. Но 
ревдинки до этого момента «не достоя-
ли». Слишком плохой была погода. Одна 
из девушек простыла и на концерт пошла 
с температурой.

Вы со мной?
— На концерт мы пришли заранее. Все рав-
но у СКК собралась уже толпа. Возраст — 
разный, от 18 до 35-40 лет. Бесплатно разда-
вали футболки от какого-то радио… Входа 
было два: отдельный — для фан-зоны, и 
для всех остальных, — рассказывает Катя.

— При входе на руку нам надели 
розовый браслет, — добавляет Света 
Булычева, — это обязательная часть шоу.

Вместо 19.30 концерт начался в 21.00.
— Ну, это фишка Мадонны. Она всегда 

немного задерживает концерт. За то шоу, 
которое она устроила, ей все можно про-
стить! Мы не скучали в ожидании: сидели 
на полу, болтали. Народ был в приподня-
том настроении.

На концерт пришло много людей не-
традиционной ориентации.

На разогреве у Мадонны выступал ди-
джей Alesso. Звучали хиты 80-х и 90-х.

— Мадонна ведь привезла 70 фур с 
оборудованием, 200 рабочих сцены… 
Представляете, все декорации собирали-
разбирали очень быстро, буквально за 10-
15 минут. Четко, слаженно, — удивляется 
Светлана.

— И вообще, «желтая» пресса очень 
много преувеличила, когда писала о кон-
церте. Про Pussy Riot Мадонна на питер-
ском концерте не говорила. Она сказала 
только то, что у нас свободная страна и 
что самовыражаться стоит, но так, что-
бы не мешать другим. «Вы со мной? Вы 
со мной, вашу мать?» — спрашивала она, 

а мы поднимали руку в розовом брасле-
те вверх и кричали, что мы с ней вместе. 
Бешеная энергетика…

Сорвали голос
— Я не пела песни Мадонны, я их просто 
орала, — признается Катя, — орала так, 
что сорвала голос.

Катя — фанатка. Творчеством Мадон-
ны она увлеклась еще в детстве. Светлана 
же слушала только песни из последнего 
альбома:

— Но это шоу такого уровня, что будет 
интересно и незабываемо для любого че-
ловека. Собственно, рассказывать нечего, 
это нужно видеть. Костюмы, декорации, 
сцендвижение...

— Женщина в 54 года делает на сцене 
акробатические трюки и поет при этом 
вживую! Кто из наших звезд эстрады на 
такое способен? Мадонна находится в пре-
красной форме. Возраст выдают только 
руки. Трудяга, мать четверых детей, бла-
готворитель… На таких людей нужно рав-
няться, я считаю, — горячо говорит Катя. 

— Что же касается провокаций на кон-
церте, о которых говорили в прессе… Да 
не было никаких провокаций! Во-первых, 
на билете было указано, что существует 
возрастное ограничение: вход — от 18 лет. 
Значит, не должно было быть детей ника-
ких во время выступления Мадонны. Ну, 
приспустила она немного брюки на од-
ной из песен. Так мы все знаем, кто такая 
Мадонна и насколько она любит эпатиро-
вать. Моя подруга ездила как-то на кон-
церт «Раммштайн». Так эти здоровые му-
жики вообще по сцене голые бегали. Вот 
это — провокация, вот это наносит зрите-
лям моральный вред. Так никто на звезд 
жалобы после концерта не подавал. Так 
скоро все будут думать, что мы— стра-
на дикарей.

— Когда закончился концерт, мы на-
ходились в состоянии эйфории, — расска-
зывает Светлана. — Даже не верилось, 
что это все. Хотелось продолжения, хо-
телось, чтобы все длилось. Кому-то по-
везло задеть ее руку, когда Мадонна на-
клонялась и давала зрителям микрофон. 
Счастливые люди…

Подготовила 
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Еще до концерта в Петербурге 
активисты общественных движе-
ний «Народный собор» и «Проф-
союз граждан России» вышли на 
Невский проспект с требованием 
отменить выступление Мадонны. 
Прохожим пикетчики раздавали 
листовки: «Она пропагандирует 
вашим детям суицид», «Скажи 
мне, кто твой кумир, и я скажу 
тебе, кто ты».

Петербургский депутат, автор 
закона о запрете пропаганды 
гомосексуализма Виталий Ми-
лонов сделал заявление, что ор-
ганизаторов концерта Мадонны 
в Питере будут ждать санкции в 

случае «неприличного поведе-
ния» певицы.

— Мы предупредим органи-
заторов ее концерта, чтобы все 
прошло прилично. В противном 
случае к ним будут применены 
суровые петербургские законы, 
— сказал он. — Я слышал, что на 
концертах этого тура она стянула 
с себя свои рейтузы, — нам этого 
здесь не надо.

Виталий Милонов объявил о 
том, что он намерен отправить 
на концерт своих подчинённых, 
которые будут вести фото- и ви-
деосъёмку, чтобы затем наказать 
певицу за пропаганду нетрадици-

онных сексуальных отношений.
В результате на Мадонну по-

жаловались в прокуратуру около 
140 петербуржцев. 

По мнению заявителей, на кон-
церте имела место декламация 
нетрадиционных для большин-
ства людей ценностей. Кроме 
того, в ряде заявлений говори-
лось, что выступление Мадонны 
нанесло вред психике детей (хотя 
остается вопрос, зачем родители 
привели их на мероприятие для 
взрослых). 

Жалобы переданы в ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской 
области.

Королева поп-музыки
Мадонна Луиза Вероника Чикконе — 
американская певица, автор песен, 
продюсер, танцовщица, писательница, 
актриса, режиссёр и сценарист, извест-
на всему миру благодаря своим видео-
клипам, сценическим выступлениям, 
а также использованию политических, 
сексуальных и религиозных образов в 
своих работах. 

Самая коммерчески преуспевающая 
певица в мире, продавшая наибольшее 
количество своих записей среди всех 
женщин-исполнительниц: более 250 
млн альбомов и 100 млн синглов. Носит 
неофициальное звание «Королевы 
поп-музыки».

Родилась 16 августа 1958 года. На-
чала музыкальную карьеру в 1982 году 
как барабанщица в нью-йоркской рок-
группе своего приятеля Дэна Гилроя, 
вскоре перейдя к гитаре, вокалу и со-
чинению собственного материала. 

За годы своей музыкальной деятель-
ности Мадонна пробовала себя в разных 
жанрах и направлениях, стала лауреа-

том множества наград, в том числе семи 
номинаций «Грэмми».

В 1998 году Мадонна была включена 
в «Книгу рекордов Гиннеса» как облада-
тельница самой длинной непрерывной 
серии синглов, вошедших в первую 
«десятку». Также Мадонна в 2008 году 
обогнала Элвиса Пресли по общему 
количеству хитов в первой «десятке», и 
по этому показателю стала второй, усту-
пая лишь «Битлз». В 2008 году она была 
включена в «Зал славы рок-н-ролла».

С 2001 является подданной Вели-
кобритании. Мадонна — активистка 
многих правозащитных и благотвори-
тельных организаций. Была замужем 
за актером Шоном Пеном и режиссером 
Гаем Ричи, жила в гражданском браке 
с личным тренером Карлосом Леоном. 
Воспитывает четырех детей — двух 
родных (дочь Лурдес и сына Рокко) и 
двух приемных, родившихся в афри-
канской стране Малави (сына Девида 
и дочь Мерси).

Википедия

* Скандал вокруг концерта Мадонны

Фото Евгения Зиновьева

Света Булычева (слева) и Катя Утюмова собираются обязательно посетить следующий концерт Мадонны в России.

Фото предоставлено Екатериной Утюмовой и Светланой Булычевой
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Дефиле в купальниках и добрые дела
В пятницу в ДК — финальное шоу конкурса «Мисс Ревда — 2012»

Дефиле в купальниках и коктейль-
ных платьях, зажигательный танец 
под хиты 20-го века, театральная 
постановка в образах историче-
ских героинь, конкурсы и сюрпри-
зы от спонсоров — уже в пятницу, 
31 августа, нас ждет поистине гран-
диозное зрелище, финал конкурса 
«Мисс Ревда — 2012». В этом году 
организаторы наняли для работы 
над финальным шоу профессио-
нальных сценаристов, отказались 
от принародного озвучивания 
параметров красавиц и учредили 
новый конкурс — «Доброе дело».

Марина Рогожникова и Анна 
Лазарева — сценаристы финаль-
ного шоу и всего конкурса в це-
лом. Они рассказывают, что в 
этом году разработали целую 
концепцию — красота многолика, 
утверждают они. И представлять 

конкурс красоты всего лишь как 
спор, у кого тоньше талия, уже 
бедра и аккуратней грудь, это 
нелепо. Поэтому по требованию 
сценаристов в этом году девушек 
не будут представлять традици-
онно, по-модельному: имя, фами-
лия, объемы.

— Цель нашего конкурса — 
раскрыть понятие красоты в раз-
ных его значениях, — говорит 
Марина Рогожникова. — Красота 
многолика: это не только рост, 
параметры, это еще и красивые 
мысли, поступки. Гораздо при-
ятнее слышать, что красота для 
наших конкурсанток, которым 
15-18 лет, это улыбка любимых  
мам или теплота их рук.

Анна Лазарева, по совмести-
тельству — преподаватель ис-
кусства речи на проекте, при-
зывает не пугаться красивых 
слов. Она уверяет: несмотря на 
слащавые, как может показать-
ся, слова о доброте и красоте ду-
ши, конкурс — это прежде всего 
шоу. Это много музыки, совре-
менных танцев, света, это арти-
сты из Екатеринбурга, знаме-
нитые телеведущие, вспышки 
фотокамер… 

И, конечно, красивые девуш-
ки. За месяц подготовки, уве-
ряет Анна Лазарева, они очень 
изменились. Нам это продемон-
стрируют наглядно: после вру-
чения короны (миссия возложе-
на на победительницу конкур-
са «Я модель — 2011» Светлану 
Лазареву, ведь прежде конкурс 
«Мисс Ревда» назывался именно 

так) зрители увидят видеоролик, 
составленный из самых интерес-
ных моментов кастинга, и смо-
гут сравнить, какими девочки 
были и какими стали благода-
ря помощи педагогов и, конечно, 
своим усилиям.

— Нам было интересно рабо-
тать с девочками, наблюдать их 
рост, — говорит Анна Лазарева. 
— Девочки пришли к нам дале-
ко не артистичными, но сейчас 
с ними происходят удивитель-
ные перемены. За месяц мы из 
них смоктуновских, конечно, 
не сделали. Но сейчас педагоги 
буквально выворачиваются на 
изнанку, выжимают из девочек 
все соки, чтобы в конечном итоге 
сделать такое шоу, что каждый 
пришедший на финал не пожа-
лел об этом.

На протяжении месяца девоч-
ки работали над речью и поход-
кой, занимались с психологом и 
фитнес-инструктором, репетиро-
вали танец и театральный номер, 
бегали, фотографировались где 
только можно… В пятницу они 
выйдут на сцену смелыми, силь-
ными, уверенными в себе. Они 
обязательно нас удивят.

Конкурс состоит из несколь-
ких заданий. Мы увидим три де-
филе — в купальниках, пальто, 
коктейльных платьях, — танец, 
театральный номер, а также но-
мер-сюприз, над которым девуш-
ки работали на протяжении ме-
сяца. Организаторы по-прежнему 
держат в секрете форму подачи 
этого номера, известно лишь, что 

это будет презентация добрых 
дел, которые для родного города 
и живущих в нем людей выпол-
няли участницы конкурса.

— Это будет некая вершина 
той горы, на которую они взби-
рались в течение месяца, — ин-
тригует Анна Лазарева. — Вы 
увидите, к чему они пришли, 
что подсказало им сердце, ка-
кой поступок они хотели совер-
шить и совершили, к чему хоте-
ли нас призвать. После презен-
тации жюри будет задавать де-
вочкам вопросы, мы готовим их 
к тому, что спросить могут что 
угодно, и просим, чтобы они до-
сконально изучили то дело, кото-
рым занимались.

Многогранность красоты — 
связующая нить финального 
шоу.

— В этом году мы подгото-
вили сценарий, задания будут 
связаны между собой, предус-
мотрены необычные театрали-
зованные переходы, в промежут-
ки между конкурсами включены 
номера екатеринбургских и не 
только артистов, — рассказыва-
ет Анна Лазарева.

Уже известно, что свои номе-
ра покажут необычный дуэт из 
Екатеринбурга «Дети индиго», 
а также ревдинцы — танцоры, 
брат и сестра Яков и Степанида 
Тихомировы и певица Ксения 
Воронова (педагоги проекта). 
Ксению Воронову многие в Ревде 
знают под фамилией Пьянкова. В 
90-е она была известнейшей ар-
тисткой, затем поступила учить-
ся в училище им. Чайковского, 
после — в консерваторию и… уш-
ла со сцены. Впервые после 12-ти 

летнего перерыва Ксения вновь 
выйдет на ревдинскую сцену.

Вести конкурс будет извест-
ная телеведущая ОТВ Злата 
Малецкая. Зрителей ожидают 
конкурсы с хорошими призами 
от спонсоров (а в этом году их на 
порядок больше, нежели в про-
шлом). Финальное шоу состоит-
ся в недавно отремонтированном 
Дворце культуры и станет своего 
рода вечером-открытием обнов-
ленного ДК.

— Здесь изумительно пахнет! 
Не только свежей краской, но и 
какой-то новой вехой в истории 
культуры нашего города. Здесь 
настоящая торжественная обста-
новка, ожидающая своего зрите-
ля, — говорит Анна Лазарева.

Сценаристы уверяют: главная 
интрига конкурса — кому доста-
нется корона победительницы — 
разрешится исключительно 31 
августа. Сегодня ни один из пе-
дагогов и организаторов проекта 
не может назвать даже предвари-
тельных претенденток на победу.

— За этот месяц девочки, как 
лошади на ипподроме (простите 
за грубое сравнение), по очереди 
выходили вперед, — объясняет 
Анна Лазарева. — Мы опросили 
педагогов, своих знакомых, кол-
лег по работе, следящих за кон-
курсом — каждый называет свою 
«победительницу». Никто не вы-
деляет одну девушку. Поэтому 
результат в любом случае будет 
непредсказуемым.

Финал конкурса «Мисс Ревда 
— 2012» состоится в пятницу, 31 
августа, на сцене Дворца куль-
туры. Начало в 18 часов. Билеты 
в кассе ДК.

Жюри конкурса 
«Мисс Ревда 
— 2012»
Александр Нагорный, шеф-редактор 
модного портала geometria.ru; Илона 
Ребицкая, телеведущая канала «До-
машний»; Татьяна Паравина, педагог 
дефиле конкурса красоты «Мисс 
Екатеринбург»; Надежда Пупышева, 
замдиректора Дворца культуры; 
Яна Крюкова («Дента-Люкс»); Денис 
Гиниев, Евгений Слесарев (ТРЦ 
«Квартал»); Евгений Зиновьев, ре-
дактор газеты «Городские вести»; 
Геннадий Шалагин, глава городского 
округа Ревда.

Девочки выслушивали нелестные слова
Марина Рогожникова, сценарист:
— Месяц назад на кастинге почти все девочки выходили и говорили: 
«Хочется преодолеть себя». Этот месяц дал им уникальную возмож-
ность сделать то, что они хотят. Каждый день они побеждали себя. 
Им приходилось надевать купальники и дефилировать перед нами. 
На «круглых столах» педагогов по воскресеньям они выслушивали 
о себе очень нелестные слова, но как солдаты, стояли и терпели. 
У меня, как у мамы, сжималось сердце. Но это действительно не-

обходимо, ведь благодаря этому сейчас они выдают результат.

Лишние сантиметры? Зато глаза горят!
Анна Лазарева, сценарист:
— Жизнь модели не так долга, и по завершении карьеры бывшая мо-
дель живет мамой, женой, потом — бабушкой. Если же она привыкла, 
что ее оценивают лишь по оттенку кожи, цвету волос и объемам 
попы, ее судьба не сложится — у нее не будет ни настоящих друзей, 
ни искренней любви. А если, несмотря на лишних два сантиметра 
в талии, у нее горят глаза и сияет улыбка, если она обаятельна и 
энергична, у нее обязательно все сложится. Очень хочется верить, 

что для девочек этот конкурс будет первой ступенью лестницы к высотам. Они должны 
почувствовать, что за месяц стали выносливее, пластичнее, увереннее в себе. Заметь-
те, что о некоем максимуме мы не говорим, потому что для девочек это только начало.

Участницы конкурса «Мисс Ревда» провели фотосессию в бутиках
За неделю до финала, в последнее воскресенье августа, 
ревдинские красавицы вновь отправились на фотосессию. 
На этот раз перед ними гостеприимно распахнули двери 
бутики торгово-развлекательного центра «Квартал», спон-
сора проекта.

За месяц подготовки к конкурсу девушки научились ра-
ботать перед камерами практически профессионально. Со 
слов директора конкурса Дарьи Пушкаревой, они привычно 
позировали, держа в руках и бижутерию, и дрели. Вокруг 
девушек собиралась толпа любопытных, люди переговари-
вались, узнавая красавиц по фото в газетах.

— Им это, конечно, было приятно, — говорит Дарья 
Пушкарева. — Нас порадовало, что, несмотря на внима-
ние публики, они уверенно держались перед фотокаме-
рой. Значит, и в финальном шоу выступят без опаски и 
достойно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинские красавицы выйдут на сцену шесть раз: с танцем, театральным номером, презентацией «Добрых 
дел» и трижды — на дефиле.

Фото Натальи Сергеевой

Девушки фотографировались с бижутерией... 

Фото Натальи Сергеевой

...и с инструментами.
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Вести здоровый образ жизни стано-
вится модным. Но, по словам специ-
алистов, не всегда люди берутся за 
это со здравым подходом, многие 
бросаются в крайности, что только 
ухудшает их самочувствие. Как гово-
рит главврач врачебно-физкультур-
ного диспансера Светлана Плесов-

ских, чтобы попытки вести здоровый образ жизни не 
сделали его вредным, нужно хранить гармонию в сво-
ей жизни, заботясь одновременно о душе, дыхании, 
движении и, в последнюю очередь, о диете.

— Вот я опять смотрела за олимпиадой в этот раз 
и удивлялась! — говорит Светлана Александровна. 
— Китаянки — такие легкие, а наши гимнастки 
— все делают на одних мышцах, железные, тяже-
лые. О чем это говорит? Дышать правильно их не 
научили! А китаянки летают, как птицы, потому 
что у них культура дыхания с рождения постав-
лена. И если наши спортсменки такой величины 
думают только о мышцах, то чего уж с остальных-
то спрашивать.

По словам Плесовских, здоровое тело должно 
стать «парящим» — таким его делает нижнее ди-
афрагмальное дыхание. Чтобы этому научиться, 
врач предлагает отвыкнуть дышать полной гру-
дью и привыкнуть дышать через живот: это функ-
циональное дыхание, так, через живот, дышат все 
здоровые новорожденные  — и мальчики, и девоч-
ки. Поставьте мысленно два пальца ниже пупка и 
эту точку на вдохе опускайте, а на выдохе — под-
нимайте. Сначала придется думать о правиле по-
стоянно, а потом оно станет привычкой (любая 
здоровая привычка вырабатывается после 21 дня 
регулярного следования тому или иному правилу). 
Такое дыхание помогает еще и выпрямить осанку.

— Нельзя в том же тренажерном зале просто 
качать мускулатуру — это вредно, это может при-
вести к проблемам с сердцем, — считает Светлана 
Александровна. — Нужно наблюдать за дыханием, 
чтобы было правильное кровообращение и чтобы 
мышцы не жили на спазме.

Приучили себя к регулярным физическим на-
грузкам? Привыкли правильно дышать? Сели на 
диету? И вот тут спортивный доктор, как многие 
называют Плесовских, снова предлагает остано-
виться и поразмышлять.

— Диеты сегодня стали бизнесом: придумал 
новую систему, написал книжку, получил день-
ги, — говорит Светлана Александровна. — А все 
ведь просто: важно знать, что порция у человека 
за один прием пищи не должна превышать объема 
двух ладошек вместе, треть этого объема оставля-
ют пустой, другие две трети заполняют твердой и 
жидкой пищей. Чай или компот пьют, спустя ми-
нут 20-30. Посмотрите схему здорового питания, 
привыкните так есть и приучите себя расписывать 
меню на всю неделю, чтобы в делах и заботах не 
есть, что попало.

Движение, диета, дыхание — все это «стро-
ит» тело. И за этим «строительством» Светлана 
Плесовских призывает не забывать, что тело — это, 
в первую очередь, храм души. По ее мнению, здо-
ровый образ жизни не принесет пользу, если чело-
век запустит себя духовно: тот, кто живет только 
для себя, обижается и обижает других, все равно 
будет болеть.

Чтобы здоровый образ жизни не стал 
Надо думать головой, заботиться о душе, много ходить каждый день 

Не объедайтесь после разгрузочных дней
ЕКАТЕРИНА, фельдшер:

— Здоровый образ жизни может на-
вредить даже профессиональным 
спортсменам. Их организм страдает 
от перегрузок. И, в основном, у них 
проблемы с сердцем: идет перегрузка 
на сердечную мышцу, она становится 
дряблой, не в тонусе, может развиться 
кардиомиопатия.

А диеты?! Сколько раз мы выез-
жаем к молодым девушкам, которые 
сидят-сидят на диетах, а потом пада-

ют в голодные обмороки! Мозг стра-
дает от голодания, наступает гипок-
сия оттого, что падает уровень сахара 
в крови. Диета она и есть диета: это 
не значит, что ты голодаешь, нужно 
просто умеренно употреблять жир-
ное, жаренное, соленое, отказаться от 
углеводов, перейти на нежирное мясо, 
овощи, фрукты и т.д. Не объедаться, 
но и недоедать.

А как люди в новогодние праздни-
ки и в Пасху «загибаются»?! Сначала 
постуют, думают, что организм очи-

щается, что полезно для него, иногда 
даже вообще ничего не едят, а потом  
как наедятся всего и алкоголем еще 
зальют. В ту же Пасху — пироги, яй-
ца, куличи... Все это тяжелая пища. 
Поразгружали организм, а потом как 
нанесли ему удар по печени, желудку, 
поджелудочной! Тут же начинаются 
вызовы с поносом, рвотой, с обостре-
ниями хронических заболеваний — 
холециститы, панкреатиты, гастри-
ты. Такое ощущение, что головой во-
обще не думают.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА! студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия с 27 августа с 17.00 до 20.00

ШКОЛА КАРАТЭ

Тренер Евгений Мамро —

ПРОВОДИТ
НАБОР

УЧЕНИКОВ
с 5 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного класса

Правильное сочетание продуктов

БЕЛКИ
Орехи, бобовые,

семена, арахис, чечевица, 
яйца, мясо,

баклажаны, рыба

УГЛЕВОДЫ
Картофель, тыква, крупы, 

сахар (чай, компот, 
варенье), мед,

макароны, хлеб

СЛАДКИЕ 
ФРУКТЫ

Бананы, 
финики, 

сухофрукты

КИСЛО-СЛАДКИЕ 
ФРУКТЫ

Манго, яблоки, абрикосы, груши, 
персики, вишни, большинство 

сортов винограда,
сливы

КИСЛЫЕ 
ФРУКТЫ

Апельсины, мандарины, 
грейпфруты, 

лимоны, земляника, 
ананас, киви, гранаты

ЗЕЛЕНЬ И ОВОЩИ С НИЗКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА

Листья салата, помидоры, огурцы, сельдерей, 
красный или зеленый перец, шпинат, 

разные виды капусты (брокколи, цветная), 
кабачки, свекла, тыква 

Несочетаемые продукты

Хорошо сочетаемые продукты

Нейтральные продукты

Дыню и молочные продукты желательно ни с чем не сочетать.

Ругаются двое:
— Я тебе рекомендую не нервничать. Твои 
нервные клетки не восстанавливаются.
— А я тебе рекомендую заткнуться! Твои 

зубы имеют такое же свойство!
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Вера Фахретдинова предлагает диету 
для тех, кто уже похудел и хочет дер-
жать свой вес на одном уровне. 

Если вы регуляр-
но занима-

етесь 
спор-

том, то при этой диете у вас также бу-
дут силы для физической нагрузки.

С утра натощак — стакан воды (пей-
те родниковую или бутилированную 
воду за 20 минут перед каждой едой, 
кипяченая вода — мертвая). Организм 
должен получать достаточное количе-
ство воды за день: 30 граммов на кило-
грамм веса. 

Между приемами пищи лучше пить 
зеленый чай.

8.00 — кофе, овсяная каша на 
молоке.

11.00 — обезжиренный творог, по-
ловина яблока.

13.00-14.00 — салат из овощей, 
отварная рыба, куриная грудка 
или нежирная говядина.

16.00 — яблоко или апельсин 
плюс 5-6 хлебцев.

18.00 — салат плюс отварная 
рыба.

20.00 — творог 1% или обезжирен-
ный (150 граммов).

21.00 — протеин (или яичный бе-
лок), чтобы есть не хотелось.

ЗДОРОВЫ
вредным...

СК «Россич»

Организационное собрание
2 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

Дети с 7 лет и старше
• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой

Наблюдайтесь у врача, пейте витамины 
ВЕРА НИКОЛАЕВНА ФАХРЕТДИНОВА, 
инструктор тренажерного зала:

— Здоровый образ жизни должен быть сти-
лем жизни, тогда он не вредит. Если каса-
ется диет, то прежде чем сесть на какую-то, 
нужно сходить ко врачу, узнать, какие у 
вас есть заболевания, сдать анализы. Мне 
понравилась диета доктора Ковалькова. 
Он говорит о важности микроэлементов 
для организма. 

Многие сидят на диетах, а витамины и 
пищевые добавки не пьют, из-за чего ор-
ганизм страдает. Например, для костей 
важно принимать кальций (и мало кто 
знает, что он еще и помогает в похуде-
нии). Хромлитаза — утилизирует угле-
воды. L-карнитин — утилизирует жиры, 
перерабатывая их в энергию.

Когда выбираешь диету, надо считать-
ся с условиями труда, работой в ночную 
смену. Конечно, неделю ничего не есть, а 
потом съесть все, что попало, — это вред-
но. Лучше приучить себя всегда кушать 
дробно, 5-6 раз в день. Некоторые боятся 

есть часто. Кушайте понемногу и не по-
правитесь. А вот когда едят только с утра, 
а потом лишь вечером часов в шесть — 
так наоборот больше шансов набрать вес. 
Организм начинает «запасаться»: он как 
бы думает о том, что вы его в другой раз 
снова долго кормить не будете, поэтому 
заботится об энергии на будущее и откла-
дывает жиры.

Когда ты привык питаться правильно, 
то не нужно бояться в гостях, например, 
съесть что-то «не то». Ну, не будете ведь 
вы голодным сидеть и смотреть на всех! 
Просто на следующий день разгрузитесь 
— сделайте монодень на каком-нибудь 
продукте (тот же кефир, яблоки).

Что касается физических нагрузок, то 
за них тоже нужно браться с умом: в тре-
нажерном зале, например, заниматься на-
чинают с небольшой нагрузки, учитывая 
вес, состояние суставов и здоровья в це-
лом. Самая безопасная здоровая привыч-
ка, с которой можно начать физические 
нагрузки, — ходить каждый день по 8000 
шагов (примерно час прогулки).

Как сохранить нужный вес

и дышать животом

Какие продукты помогут 
сберечь сердце
В большинстве случаев сбалансирован-
ное питание является эффективным 
средством профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний и играет важную 
роль в их лечении. Каким должно быть 
меню сердечника?

— Больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями следует минимизиро-
вать количество потребляемой соли, 
задерживающей в организме воду, что 
приводит к повышению давления, и жи-
вотных жиров (содержат «плохой» холе-
стерин), которые повреждают сосуди-
стые стенки, увеличивают количество 
свободных радикалов, способствуют 
развитию ожирения, — говорит врач-
кардиолог, кардиореаниматолог Сергей 
Гемуев. — В идеале людям, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, лучше придерживаться среди-
земноморского типа питания: большое 
количество морепродуктов, рыбы, ово-
щей и фруктов.

Пациентам рекомендуется включить 
в рацион продукты, содержащие:

— пищевые волокна (препятствуют 
усвоению холестерина в кишечнике, вы-
водят соли тяжелых металлов и другие 
токсины, отрицательно влияющие на 
сердце и сосуды);

— калий (главный микроэлемент 
сердечно-сосудистой системы, который 
регулирует сердечный ритм, улучшает 
деятельность сердечной мышцы, сни-
жает кровяное давление и способству-
ет выведению избыточной жидкости 
из организма);

— магний (оказывает сосудорасши-
ряющее действие, способствует про-
филактике спазмов сосудов и снижает 
давление);

— кальций (входит в состав одного 
из белков, регулирующих кровяное дав-
ление; выводит из организма «плохой» 
холестерин);

— полиненасыщенные жирные кис-
лоты ряда омега-3 (рыба и морские про-
дукты) и омега-6 (кукурузное, подсол-
нечное и соевое масла).

Такое питание, по словам кардиоло-
гов, позволит замедлить развитие ате-
росклероза, нормализовать артериаль-
ное давление, уменьшить отеки, одыш-
ку, снизить риск развития инфаркта и 
инсульта.

Нужно также добавить в ежедневное 
меню кисломолочные продукты, обога-
щенные полезными бактериями. Они 
способны предотвратить дисбактериоз 
кишечника, который провоцирует при-
ступы стенокардии.

Сердечникам нужно употреблять 
продукты, содержащие витамины 
А (укрепляет стенки капилляров), Е 
(уменьшает воспаление в сосудах и пре-
пятствует образованию тромбов), вита-
мины группы В (В1 участвует в регу-
ляции сокращения сердечной мышцы, 
а В6 снимает спазмы сосудов, норма-
лизуя кровоснабжение сердца), и фоли-
евую кислоту (снижает риск развития 
атеросклероза). Летом очень полезны 
свежие ягоды: препятствуют образова-
нию тромбов, холестерина, отложению 
липидов.

Врач-диетолог Марина Аплетаева от-
мечает, что питание должно быть дроб-
ным и частым (маленькие порции 4-5 
раз в день). Перед сном можно выпить 
стакан кефира, улучшающего перера-
ботку полезных веществ и ускоряюще-
го выведение вредных для организма 
соединений. А вот потребление молока 
лучше снизить, так как оно способству-
ет газообразованию и вздутию.

Что касается напитков, то желатель-
но исключить крепкий чай, кофе, алко-
голь в больших количествах.

— Больным с сердечной недостаточ-
ностью нужно снизить потребление 
жидкости до 500-600 мл в сутки, — го-
ворит Сергей Гемуев. — Лучше отдать 
предпочтение обычной воде, зеленому 
чаю, травяным настоям и сокам, не со-
держащим сахара.

РБК

Семечки от стресса
Вряд ли найдется человек, который от-
кажет себе в удовольствии хотя бы ино-
гда полузгать дома семечки. И это не-
плохо. Ведь подсолнечные семена при-
носят немало пользы здоровью. В чем 
именно их плюсы?

1. Белые ядрышки подсолнечника 
почти наполовину состоят из масла, бо-
гатого ненасыщенными жирными кис-
лотами. Эти вещества способствуют вы-
ведению холестерина из организма и не 
дают ему откладываться на стенках со-
судов. И значит, предотвращают разви-
тие инфаркта и инсульта. Эти же кисло-
ты обладают противовоспалительны-
ми свойствами, укрепляют мембраны 
клеток и вносят важную лепту в работу 
иммунитета.

2. Семечки — один из самых щедрых 
источников магния: в 100 подсолнечных 
семян его 317 мг. Магний — один из са-
мых важных компонентов для нервной 
системы. Он помогает организму прео-
долевать любые стрессы, улучшает сон 
и устраняет головную боль.

3. Семечки делают кожу эластичной, 
способствуют заживлению ран и помо-
гают нам выглядеть моложе — все по-
тому, что они содержат много витамина 
Е. Достаточно съесть всего полстакана 
(50-60 г), семечек, чтобы получить его 
суточную норму. Благодаря этому же 
витамину клетки нашего организма по-
лучают больше кислорода. Он препят-

ствует образованию тромбов, укрепля-
ет мышцы и даже способен защитить 
организм от рака.

4. О подсолнечнике не стоит забы-
вать вегетарианцам и тем, кто держит 
посты. Семечки состоят из белка на 
25%. Причем качество подсолнечного 
протеина довольно высоко. Он хорошо 
усваивается и содержит многие из не-
заменимых аминокислот.

5. Современные врачи часто говорят, 
что большинство людей в России ис-
пытывают нехватку селена. Съешьте 
всего полстакана семечек — и вы на 
треть удовлетворите суточную потреб-
ность организма в этом микроэлементе. 
Селен — один из самых важных антиок-
сидантов, который предупреждает ран-
нее старение и защищает нас от новооб-
разований. Если его достаточно, хорошо 
работают щитовидка и печень. 

6. И все-таки злоупотреблять семеч-
ками не стоит. Ведь в 100 г этого без-
обидного на первый взгляд продукта 
аж 580 килокалорий. Это больше, чем в 
плитке шоколада или в 200-граммовой 
порции свиного шашлыка. При этом 
семечки не очень-то насыщают. Скорее 
наоборот, разжигают аппетит. 

Так что не увлекайтесь: съели гор-
сточку — и хватит.

По материалам журнала 
«Женское здоровье»

Примерное меню 
сердечника
На завтрак — продукты, содержащие сложные 
углеводы (крупы, зерновой хлеб, макароны из 
твердых сортов пшеницы). Днем и вечером луч-
ше отдать предпочтение рыбе, нежирной птице 
и творогу, содержащим легко усваиваемый 
белок, овощам и фруктам (в день не менее 200-
250 г). Свинину, говядину, баранину, консервы, 
копчености, острые приправы рекомендуется 
исключить из рациона.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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Поклонников ждет поистине многообеща-
ющее зрелище: все пять дочек вместе, папа 
(Андрей Леонов) и мама (Нонна Гришаева) 
воссоединились, олигарх Аллигатор, доктор 
Антонов и секретарь Тамара вернулись. А 
еще в сериале мелькнут Михаил Башкатов, 
Сергей Лазарев и огромный бобтейл!

Вот что говорит о «перезагрузке» проекта 
Вячеслав Муругов, гендиректор СТС:

— К нам постоянно шел поток сообще-
ний от зрителей, они ждали и не верили, 
что проект закрыт. Но проект никто и не 
закрывал. Просто в какой-то момент мы 
все подустали и решили взять паузу. По-
том еще раз переосмыслили проект, по-
говорили с актерами и, как только полу-
чили подтверждение от Андрея и Нонны, 
поняли, что вся семья наконец-то сможет 
воссоединиться. А затем поставили себе 
очень высокую планку — сделать малень-
кое кино. Декорации и картинка — это 
просто небо и земля по сравнению с каче-
ством прошлых сезонов ситкома. Сегодня 
пришла пора другого качества производ-
ства комедийных сериалов и вообще всего 
телевизионного контента.

Некоторые сюжетные тайны нового 
сезона приоткрывает Виталий Шляппо, 
креативный продюсер:

— Кардинальных изменений в образах, 
конечно, не будет. А что касается сюже-
та… Галина Сергеевна начнет встречаться 
с принцем. Причем самым настоящим! И 
научится стрелять из гранатомета. Маша 
начнет работать… актрисой! В сериал вер-
нется не только папа: Васнецов-старший 
опять станет работать, и хоть не на преж-
ней работе, но на очень похожей. А значит, 
мы снова увидим доктора Антонова и се-
кретаршу Тамару.

И все-таки все основные линии будут 
завязаны на тех, с кого, собственно, и на-
чинался проект, — с папиных дочек.

Папа требует романтики
А еще в новом сезоне зритель наконец-то 
сможет понаблюдать за взаимоотношени-
ями Папы и Мамы — герои воссоедини-
лись. Андрея Леонова пришлось долго 
уговаривать, чтобы он вернулся в проект: 
накопилась усталость, появилось желание 
сыграть и в других фильмах. Впрочем, 
сегодня актер не скрывает своей радости:

— Я очень рад, потому что после долго-
го перерыва вся семья собралась вместе. 
Девчонки встретили меня прекрасно. Кра-
сивые декорации, замечательный режис-
сер — я всем доволен. Когда хорошие, до-
брые отношения на съемочной площадке, 
что может быть лучше?!

По словам режиссера Кирилла Папаку-
ля, в самом начале съемок Андрей Леонов 
предложил добавить романтики в отноше-
ния Мамы и Папы.

«Мы с Мамой так редко встречаемся 
в сериале: то она есть, а меня нет, то на-
оборот. А теперь мы наконец-то вместе», 

— пояснил Леонов, и режиссер с ним со-
гласился.

Чтобы добавить нежности в отноше-
ния родителей, Папакуль старался чаще 
сажать их рядом и выстраивать сцены 
таким образом, чтобы они держались за 
руки или обнимались.

Принц пшекает и гэкает
В новом сезоне сериала «Папины дочки» 
появляется неожиданный персонаж — 
принц Моравии Иржи (Михаил Башкатов). 
По сюжету в него влюбляется самая умная 
дочка — Галина Сергеевна. На чешском 
(а Моравия — это чешский регион) Баш-
катов не говорит, поэтому было решено 
придумать для Иржи отдельный язык.

Режиссер Кирилл Папакуль смеется:
— Я родом из Белоруссии, поэтому наш 

принц говорит на смеси белорусского, 
польского и украинского языков. Я про-
сил Мишу чаще гэкать и пшекать, и у него 
получалось очень даже правдоподобно!

vokrug.tv

«Папины дочки»: Галина Сергеевна 
закрутила роман с принцем 
С 3 сентября по будням в 20.30 на канале СТС стартует 
долгожданный 19-й сезон популярного ситкома «Папины дочки».

МАРИЯ ВАСНЕЦОВА. Маша про-
шла путь от блондинки до брюнетки, от 
студентки до преподавателя, от ветреной 
разбивательницы сердец до несчастной 
влюбленной. И хотя она самая старшая 
из дочек, иногда кажется, что Маша так и 
осталась маленькой девочкой.
Вот что говорит о своей героине Мирослава 
Карпович:
— Маша — это тот тип женщины, которая 
всегда будет оставаться ребенком. Она 
верит в фей, кораблики с алыми парусами 
или вертолетики с алыми лопастями под 
цвет губной помады… Такая девушка, 
как Маша, может быть милой и нежной, а 
через секунду — Бастиндой или Гингемой. 
Маша готова быть кем угодно: Женщиной-
кошкой, Спящей красавицей — ей только 
дай повод! Она молодец, ей все нипочем, 
она может одолеть любое препятствие. 
Мне кажется, даже если бы она была 
Златовлаской, заточенной в высоченной 
Башне Федерации, она бы и оттуда нашла 
выход. Ведьму-мачеху своими руками бы 
прикончила и принца от людоедов спасла.

ДАРЬЯ ВАСНЕЦОВА. Когда-то Даша 
была готом, отрицающим существование 
любви — теперь она жена и мать. У нее уже 
своя семья и свои заботы. Благодаря этому 
она лучше понимает своих родителей, но 
всегда старается сделать так, чтобы в лю-
бом случае оказаться в выигрыше.
Анастасия Сиваева давно раскусила ха-
рактер своей героини:
— Не могу сказать, что Даша сильно изме-
нилась. Она просто стала старше, мудрее, 
но все так же откалывает свои шуточки, так 
же любит маму, папу, сестер и своего мужа, 
несмотря на то что он юноша странный 
и весь в научных исследованиях. Даша 
сумела найти к Венику подход, она стала 
замечательной мамой, умеет обращаться 
с ребенком. Поначалу я спрашивала: «По-
чему Даша все время носит ребенка на 
руках? Почему этого не делает Веник?» 
Мне объясняли: потому что Даша может 
все сама, она отлично справляется с ролью 
жены и мамы. И я не выпускала девочку из 
рук — хотела передать зрителям с экрана, 
что Даше не страшно, что она все умеет.

ЕВГЕНИЯ ВАСНЕЦОВА. Сгусток 
энергии по имени Женя ненадолго вер-
нулся в отчий дом. Это уже не спортивная 
девочка, похожая на мальчика, а красивая 
девушка на выданье. И будьте уверены, что 
хлопот папе и маме, а также окружающим 
парням, она принесет немало. Правда, в 
конце сезона Женя опять покинет семью 
— на этот раз ради учебы.
Дарья Мельникова искренне переживает 
за свою героиню:
— Женьке поступит предложение продол-
жить учебу, и она снова уедет в Америку. 
Неожиданно для меня у Женьки случится 
взрослая сильная любовь. Ключевое сло-
во — неожиданно. Случится даже первый 
поцелуй в кадре. Это было ужасно волни-
тельно и страшно! До сих пор мурашки по 
коже. Эту историю снимали в мой крайний 
съемочный день, я прочитала серию ночью 
и очень удивилась. Только-только она по-
любит, как ей придется уехать. 

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. К ней все про-
должают обращаться по имени-отчеству, и 
она по-прежнему самый рассудительный 
и адекватный член семьи Васнецовых. 
В новом сезоне ее ждет приключение, о 
котором мечтает любая девушка: в нее 
влюбится самый настоящий принц.
Елизавета Арзамасова делится впечатле-
ниями от съемок:
— Надеюсь, Галина Сергеевна останется 
узнаваемой, но при этом немного новой: 
повзрослевшей и хотя бы иногда романтич-
ной. Какой бы нудной «зубрилкой» она ни 
была, в первую очередь она все же девуш-
ка. Она ждет настоящего принца и верит 
в любовь, как все девочки на свете. Она 
активно принимает участие в жизни своей 
большой семьи, а также продолжает учебу 
в полицейской академии на антикоррупци-
онном факультете со своим верным другом 
Полежайкиным. Мне очень нравятся сцены 
в академии: и марш-бросок, и стрельба 
из гранатомета. Это было очень весело 
снимать! Надеюсь, будет смешно не только 
нам, но и зрителям.

ПОЛИНА ВАСНЕЦОВА. Пуговка 
продолжает быть самой любимой дочкой. 
Ей пока еще все прощается, чем она без-
застенчиво пользуется. Знает все секреты, 
всем дает советы и, наверное, по праву 
считает себя главной в этом доме.
Актриса Катя Старшова признается:
— Если честно, я очень скучала по всем, 
потому что за пять лет привыкла к нашей 
«семье». Больше всего я соскучилась по 
Папе — так мы называем Андрея Леонова. 
Мы с Папой с самого начала подружились, 
и я очень обрадовалась, когда снова с 
ним встретилась. В новом сезоне Пуговка 
осталась такой же, что и раньше, разве что 
немного подросла и поумнела. Я тоже под-
росла и, надеюсь, поумнела. Больше всего 
мне нравится, что в новых сериях Пуговке 
подарили собаку! Я всегда мечтала, чтобы 
у Пуговки появилось домашнее животное, 
и это наконец случилось!

5 лет в эфире

Новый сезон «Папиных дочек» появится ровно 
спустя пять лет с момента показа самой первой 
серии сериала. Первая серия «Папиных дочек» 
вышла в эфире СТС 3 сентября 2007 года, с 
того момента на канале было показано 18 се-
зонов (370 серий). «Папины дочки» — один из 
самых популярных российских ситкомов. Это 
полностью оригинальный проект. Сериал не раз 
выводил СТС на первые места в рейтингах, а 
также четырежды получал «ТЭФИ» — высшую 
награду российского телевидения.

В новом сезоне «Папиных дочек» появится четвероногий актер

реклама сайта
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 Казахстанские сценаристы Жайык 
Сыздыков и Мухаммед Мамырбе-
ков обратились в Союз кинема-
тографистов РФ с требованием 
дать «правовую и нравственную 
оценку» действиям режиссера 
Тимура Бекмамбетова, обвинив 
его в плагиате и оскорблении 
Казахстана. Соответствующее 
открытое письмо опубликовала 
газета «Известия». 

Авторы послания напоминают, 
что в 2009 году режиссер презен-
товал президенту республики 
Нурсултану Назарбаеву кинопро-
ект «Золотой воин». Бекмамбе-
тов, по словам сценаристов, заве-
рил казахстанского лидера, что 
снимет «замечательный фильм 
в большом голливудском стиле, 
рассчитанный на международ-
ный прокат». Стоит отметить, 
что Сыздыков и Мамырбеков 
работали над сценарием филь-
ма «Золотой воин». Они подго-
товили по меньшей мере девять 
вариантов сюжета картины, о 
чем сообщалось еще в мае ми-
нувшего года. 

Киностудия «Казахфильм» 
подписала с «Базелевсом» (мо-
сковской студией Бекмамбетова) 
договор о создании проекта «Зо-
лотой воин», оплатив ее услуги. 
Одновременно в казахстанской 
прессе началась масштабная ре-
кламная кампания будущей кар-
тины. Впрочем, как подчеркива-
ется в письме, режиссер так и не 
приступил к съемкам, ссылаясь 
на занятость в других проектах. 

Кроме того, по полученной 
Жайыком Сыздыковым и Мухам-

медом Мамырбековым из прессы 
информации, в завязке ремейка 
комедии «Джентльменов удачи», 
который на «Базелевсе» в насто-
ящее время снимают режиссеры 
Александр Баранов и Дмитрий 
Киселев, использован образ Зо-
лотого воина (именно этот ка-
захский артефакт похищают из 
музея Санкт-Петербурга, и сю-
жет строится вокруг его поисков). 
В картине, как утверждается в 
письме, есть также ситуация, 
описанная в первом варианте 
сценария казахстанского кино-
проекта. 

Авторы обращения в Союз ки-
нематографистов РФ расценива-
ют это как плагиат. Они также 
подчеркивают, что Бекмамбетов 
использовал национальный сим-
вол Казахстана без согласования 
с властями республики. 

«Снимая Золотого воина в 
своей коммерческой комедии 

«Джентльмены удачи», Бекмам-
бетов не только пытается дваж-
ды цинично и нагло обогатиться 
за счет святого для каждого ка-
захстанца символа независимо-
сти. Использование образа Золо-
того воина в комедийном ключе 
мы считаем откровенным из-
девательством над нашей стра-
ной, так как Казахстан рискует 
получить теперь уже россий-
ский вариант Бората (речь идет 
о скандальном фильме «Борат: 
культурные исследования Аме-
рики на благо славного народа 
Казахстана», изобилующем гру-
быми шутками, в частности, в 
адрес казахов)», — подчеркива-
ется в письме. 

Фильм «Золотой воин» должен 
был выйти на экраны в 2015 году. 
В настоящее время, как следует 
из письма сценаристов, работа 
над ним приостановлена. 

Lenta.ru

Агата Муцениеце осваивает 
инвалидную коляску 
В новых сериях триллера СТС 
«Закрытая школа», который 
стартует 3 сентября, актриса 
предстанет в необычном образе.

Учеников «Логоса» ждут 
серьезные испытания. Даше 
Старковой (Агата Муцениеце) 
достанется с первой же серии: 
после полученной травмы 
спины девушка не может хо-
дить и передвигается в инва-
лидной коляске. 

Чтобы в кадре актриса 
выглядела более уверенно, 
коляску ей выдали заранее и 
предложили потренироваться 
в езде прямо в коридорах съе-
мочных павильонов. 

Вот что рассказывает о тре-
нировках сама актриса:

— Коляску мне дали совре-
менную, на ней очень удобно 
передвигаться. Я даже умею 
делать на ней «полицейский» 
разворот!

По сюжету, после получен-
ной травмы Даша становится 
депрессивной и закрытой. Но 
это только в кадре. За кадром 
актриса по-прежнему весела и 
жизнерадостна. 

— Как правило, в кадре ко-
ляску катит кто-то из ребят. 
Но когда я выезжаю из кадра 
сама, стоит мне оказаться 
за камерой, как я начинаю 
делать развороты, гонять и 
всех смешить. Мы постоян-
но шутим на тему того, как 
Даша на коляске спускается в 
колодец или убегает от убийц 
по лесу, — рассказывает ак-
триса.

Агата совсем не суеверна и 
не боится примерять на себя 
образ инвалида, ведь это толь-
ко игра. Тем более, есть веро-
ятность, что однажды Даша 
снова начнет ходить, и все бу-
дет хорошо. 

— Я не знаю, чем закончит-
ся наша история, — говорит 
Агата Муцениеце, — но мне 
хочется верить, что Даша по-
правится. И мне ничуть не 
жаль, что предлагаемые об-
стоятельства так кардинально 
изменились. Потому что где 
еще, как не в «Закрытой шко-
ле», можно испытать такие не-
обычные эмоции!

vokrug.tv

Не волнуйтесь, сезон ожидается ни-
чем не хуже предыдущих. Нас ждут 
сразу два мощнейших музыкальных 
проекта. На Первом канале купили и 
адаптировали голландский формат, 
который у нас будет называться «Го-
лос». Смысл его в том, что соревно-
ваться заставят обладателей лучших 
голосов, причем оцениваются тут 
только вокальные данные. После се-
рии кастингов отбираются «голоса», 
а потом они выясняют — кто круче.

ШОУ
Канал «Россия» ответит не менее 
серьезным шоу — американским 
проектом «Битва хоров». Тут все 
масштабно. На кастинги приходят 
целые коллективы, привыкшие 
петь слаженно и громко. Причем 
исполнять хоры будут совершен-
но неожиданные вещи. Это шоу 
вполне может перевернуть наше 
представление о хоровом пении как 
о камерном и помпезном искусстве. 
Во всяком случае в Америке хоры 
выступают весьма современно, и 
репертуар у них по большей части 
молодежный. 

Из бронебойных проектов, неиз-
менно собирающих свою аудито-
рию, вернутся в новом исполнении 
«Большие гонки» и «Минута сла-
вы» (Первый канал), обязательно 
появится Максим Галкин как ве-
дущий «Танцев со звездами» («Рос-
сия»).

Фишкой сезона станет возвра-
щение легендарного проекта «Форт 

Боярд» (Первый канал). В свое вре-
мя эта французская игра была у 
нас настолько популярна, что в пи-
онерлагерях название «Зарница» 
поменяли на «Форт Боярд». Но за 
несколько лет подросло целое по-
коление, которое не знает, кто та-
кой старец Фура и как колотится 
сердце, когда участники «воруют» 
монеты, стараясь успеть, пока не 
упадет решетка и не появятся го-
лодные тигры... И вот проект снова 
на экранах! Среди его участников 
— Николай Валуев, который бы-
стрыми темпами превращается из 
звезды спорта в звезду телевидения 
и скоро вполне сможет составить 
конкуренцию Ивану Урганту.

Кстати, еще одно ожидаемое 
возвращение — шоу «Вечерний Ур-
гант». При всех своих очевидных 
достоинствах эта программа не со-
брала больших рейтингов, так что 
основная интрига сезона — вернет-
ся ли? Скорее все-таки да, потому 
что уникальных проектов на на-
шем ТВ не так-то и много...

Сейчас готовится новый сезон 
проекта «Адская кухня» (РЕН ТВ), 
где ругаются не меньше, чем го-
товят. 

СЕРИАЛЫ
В сериальном мире тоже все светло 
и радостно. Новый сезон «Папиных 
дочек» (СТС) станет знаковым. За-
ключительный сезон ждет люби-
мый молодежью проект «Закрытая 
школа» (СТС). Все тайны будут 

разгаданы, все тайники найде-
ны... Приключения других героев 
молодежи в фильме «Реальные 
пацаны» (ТНТ) тоже переживают 
новый виток. Ребята переселяются 
в Москву, сталкиваясь со столич-
ными реалиями. Еще больше будет 
и сериала «Универ». Кроме новых 
серий «Универа. Новая общага», 
появится и ситком «Универ. Саша 
+ Таня» — про двух героев первого 
сезона проекта.

Из премьер стоит обратить вни-
мание на новую комедию «Кухня» 
(СТС). Место действия — кухня 
большого ресторана, а главный ге-
рой — шеф-повар. Еда и любовь — 
главные мотивы сериала, а темы, 
согласитесь, вечные... В новом 
сезоне появится сериал «Карпов» 
(НТВ) — про одного из героев леген-
дарного фильма «Глухарь» (роль 
Стаса Карпова исполнил Владис-
лав Котлярский). Напомним, ге-
рой этот «прославился» тем, что 
устроил кровавую бойню в конце 
«Глухаря»...

Все куда радостнее в новом се-
зоне лучшего ситкома последних 
лет «Сваты». Там все по-прежнему 
хорошо. Правда, вот проблемы ста-
новятся серьезнее — внучка Женя 
поступает в институт...

Ну а по разряду серьезностей 
ожидается премьера сериа ла 
«Жизнь и судьба» по роману Ва-
силия Гроссмана. За экранизацию 
классики взялся Сергей Урсуляк. 

tvnews.by

Новый телесезон: что будем смотреть осенью?

В программе «Форт Боярд» знаменитый Паспарту приготовил 
для наших звезд серьезные испытания.

Казахстанские сценаристы 
обвинили Тимура Бекмамбетова 
в оскорблении страны
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06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «Страховщики.

Форс$Мажор»
14.30 «Бьет $ значит любит».(16+)
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет».(16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Разлучница»
21.00 «Гардероб навылет».(16+)
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/Ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

01.05 Т/с «На пути к сердцу»
04.05 Т/с «Демоны»
06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В добрый час!»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Черный квадрат»
14.00 «День города. Как это было»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост»
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 Т/с «Дом$фантом в приданое»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Наколоть судьбу»
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Футбольный центр»
00.25 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»
01.10 «Мозговой штурм. Новое 

русское образование». [12+]

01.40 Х/Ф «БОЛЕВОЙ 
ПРИЕМ»

06.00 Х/ф «Странное место для 
встречи»

07.50 Х/ф «Банда Келли»
09.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»
12.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
14.00 Х/ф «Истинные цвета»
16.00 Х/ф «Клуб первых жен»
17.55 Х/ф «Я N Сэм»
20.15 Х/ф «Шери»
22.00 Х/ф «Мертвец в колледже»
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
02.20 Х/ф «Соблазн»
04.30 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасNВегасе»

09.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
11.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
13.30 Х/ф «Враги»
15.00 Х/ф «АшикNКериб»
17.00 Х/Ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ»
19.00 Х/ф «Стая»
21.00 Х/ф «Первые на Луне»
23.00 Х/ф «Дом на краю»
01.00 Х/ф «Семейка Ады»
03.00 Х/ф «Ирония удачи»
05.00 Х/ф «Подсадной»
07.00 Х/ф «Любовь Авроры»

05.00 «Манзара» (12+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»
09.30 Т/с «Яшел тубэлэр утарында-

гы Энн мажаралары»
10.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро$концерт. (6+)
11.00, 02.00 «Жырлыйк эле!» (12+)
12.00 Т/с «Охотник»
13.00 «Семь дней» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)
14.20 «Не от мира сего...» (12+)
14.40 «Хoнэр» (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы$шоу» (12+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)
16.10 М/с «Ной и Саския»
17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)
17.20 «Елмай!» (16+)
17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»
19.00 Д/ф
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
20.30 «Халкым минем...» (12+)
22.00 Х/ф «Незнакомцы»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика$гения»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.00 М/с «Планета Шина»
08.30 М/с «Озорные анимашки»
08.55 М/с «Эй, Арнольд!»
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 Т/с «Женская лига»
11.35 Х/ф «Уличные танцы»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Кошки против собак»
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.20 Т/с «Вечный зов»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Оружие Победы»
09.30 Х/ф «Дневник директора 

школы»
11.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
14.15 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова»
15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
16.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века»
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Евгена Коновальца»
19.30 Д/с «Холодное оружие»
20.00 Т/с «Заговор маршала»
21.00 Т/с «Черные волки»
22.30 Т/с «Откровения». «Огород»
22.55 Х/ф «Жаворонок»
00.40 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»

05.00 «Детективные истории»: «Дья-
вол в белом халате».(16+)

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 «Чистая работа».(12+)
08.30 «Час суда».(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ»

12.00 (16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 

ДРАМЫ». (16+)
16.00 «Следаки».(16+)
17.00 «Под защитой».(16+)
18.00 «Кумиры»
19.00 (16+)
20.00 «Военная тайна».(16+)
22.00 (16+)
23.00 Х/Ф «ЦВЕТ 

НОЧИ»
01.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
03.40 Т/с «Русское средство»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Жираф: очень странное 

создание»
08.35 Д/ф «Все о выдрах»
09.00 «Утро на «5».(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту».(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.30 Т/С «СЛЕД.ПОСЛЕДНЕЕ 

ПИСЬМО»
23.15 Т/с «След.Лес мертвецов»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Театральный 

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

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

таж. (6+)
03.45 Т/с «Сердцу не прикажешь»

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

09.30, 02.00 «Действующие лица»
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 «Студия приключений» (16+)
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Секреты стройности» (12+)
13.05 «Авиаревю»
13.30 М/ф «Жил$был Пес»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 М/ф «Чиполлино»
16.05 Х/ф «ОблакоNрай»
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
18.30 «События УрФО» (16+)
19.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.05 Анимац.фильм «В поисках 

Немо». (6+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
12.30 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком».(12+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Улицы в огне»
03.30 Х/ф «Родители»
05.50 «Музыка на СТС»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Д/ф «Алесь Адамович.Путе-

шествие из Минска в Москву 
и обратно»

11.05 Д/ф «Лики неба и земли»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 1 с.
12.20 Д/ф «Человек судьбы.Сергей 

Боткин»
12.55 Д/ф «Пароль: верность»
13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 1
14.05 Т/ф «Тевье$молочник», ч.1
15.50 Х/ф «Давид и Голиаф»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Фатехпур$Сикри»
17.45 Д/ф «Незаданные вопросы.

Галина Уланова»
18.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Татьяна Конюхова»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Документальная камера». 

«Старое и новое, или Возмож-
ность эксперимента»

00.45 «Рождающие музыку».Арфа
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня»

07.15 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести$Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Противостояние»
12.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.Вести$Спорт»
14.30 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.15 «Футбол.ru»
16.10 Х/ф «Рокки 2»
18.30 «Вести$Спорт»
18.40 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко
20.25 Х/ф «Хоккейные игры»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Х/ф «В поисках приключений»
02.45 «Что$то с памятью моей 

стало...»
03.40 «Вопрос времени».Спасение 

рядом
04.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
04.40 «Вести$Спорт»
04.50 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»
05.30 Д/ф «Дети бледного лиса»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
09.30 Х/ф «Исполнительный лист»
11.25 «С.У.П».(16+)
11.55 «Смешно до боли».(16+)
12.30 «Приколисты».(16+)
13.00 «Анекдоты».(16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш».(16+)
15.55 «Дорожные войны».(16+)
16.25 «Вне закона».(16+)
17.25 «С.У.П».(16+)
17.55 «Анекдоты».(16+)
18.30 «Приколисты».(16+)
19.00 «Смешно до боли».(16+)
19.30 «Улетное видео по$русски».

(16+)
20.00 «Дорожные войны».(16+)
21.00 «Анекдоты».(16+)
22.00 «Чо происходит».(16+)
22.30 «Дорожные войны».(16+)
23.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
23.30 «Голые и смешные».(18+)
00.30 «Чо происходит».(16+)
01.00 Х/ф «Предатель»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».(16+)
12.00 «Суд присяжных».(16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка».

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

Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы».(18+)
00.30 Т/с «Стервы»
01.30 Центр помощи «Анастасия».

(16+)
02.15 «В зоне особого риска».(18+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Любовь по звездам.(12+)
12.00 Х/ф «Огонь из преисподней»
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
21.40 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное.Экзор-

цизм»
23.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандNКаньона»
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Черная метка»
03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести$Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Земский доктор»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»
00.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
01.20 «Девчата».(12+)
01.55 «Вести +»
02.15 «Цилиндры фараонов.Послед-

няя тайна»
03.15 Х/ф «Где вы, рыцари?»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

3 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа»
01.20 Х/Ф «ДАЛЕКО ПО СО-

СЕДСТВУ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Далеко по соседству»
03.15 Х/ф «Откровенный разговор»

ТВ 1000
00.00 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
Па дкому на с енс ации 
журналисту дает интер-
вью... вампир Луи, который 
когда-то был плантато-
ром и решил расстаться 
с жизнью, потеряв жену и 
ребенка. Полная приклю-
чений жизнь вампиров по-
казалась журналисту очень 
интересной, и ему самому 
захотелось превратиться 
в вампира.

TV1000
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ОТДЫХ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №68. По строкам: Инстинкт. Виконт. Церемониал. 
Река. Егор. Рапан. Угар. Пакт. Гарда. «Ида». Виза. Уфа. Тюль. Изар. Чубук. 
Бакалея. Серсо. Апаш. Околоток. Кодекс. Га. Гоби. Ибис. Овраг. Тол. Ура. Нар. 
Ом. Микроб. Арапайма. Кюре. Ада. Кир. Атос. Обкатка. Секира. Остер. Кара. 
Опак. Радио. Кипр. Икра. Раба. Стать. Клад. Труд. Обоз. «Аякс». Инка. Токката. 
Киянка. Сто. Аравия. Овца. Дан. Геена. Прабабушка. 
По столбцам: Дровосек. Анкара. Атан. Амт. Дьякон. Кси. Кава. Ала. Окс. Сап. 
Моська. Идиома. Царевич. Аргон. Коп. Архи. Рокада. Сироп. Зыбка. Бор. Ро. 
Араб. Ага. Шкив. Капот. Ану. Измена. Икс. Руки. Рёв. Рез. Дза. Юрок. Иск. Неуд. 
Акр. Гор. Идея. Три. Гаур. Сок. Ментик. Боксит. Рот. Валериана. Бомбарда. 
Кол. Или. Куропатка. Опс. Окорок. Ера. Лут. Ураса. Аба. Колье. Огород. Робот. 
Тракт. Ярка. Абака. Аза. 

ТЦ «Монета и К», отд. 7
ул. Азина, 81, офис 105

(колледж, 1 этаж)

Тел. 3�96�02

Надежда Муганцева и Алексей Кривин 

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5W06W40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

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

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.
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Школьный вальс»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост»
16.30 «Клуб юмора». [12+]
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 Т/с «Дом$фантом в приданое»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Компромат на сосиску»
21.10 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»
23.25 СОБЫТИЯ

00.00 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»

02.00 «Выходные на колесах»
02.30 Х/ф «В добрый час!»
04.20 Х/ф «Майкл Джексон. Запрет-

ная любовь»

06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ.

ПЕРЕЛОМ»
14.30 Д/с «Чужая родня»
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет».(16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Разлучница»
21.00 «Гардероб навылет».(16+)
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/Ф «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 Т/с «На пути к сердцу»
04.25 Т/с «Демоны»
05.25 Д/с «Звездная жизнь»
06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 Х/ф «Законы привлекатель-
ности»

08.00 Х/Ф «МЕРТВЕЦ 
В КОЛЛЕДЖЕ»

09.40 Х/ф «Я � Сэм»
12.00 Х/ф «Авария»
14.00 Х/ф «Шери»
16.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ»
18.10 Х/ф «Это развод!»
20.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА»
22.00 Х/ф «Генеральская дочь»
00.10 Х/ф «Соблазн»
02.20 Х/ф «Мальчишник в 

Лас�Вегасе»

09.00 Х/ф «Ашик$Кериб»
11.00 Х/ф «Пропавший без вести»
13.00 Х/ф «Стая»
15.00 Х/ф «Чудаки»
17.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
19.00 Х/ф «Москва � не Москва»
21.00 Х/ф «Ирония удачи»
23.00 Х/ф «Подсадной»
01.00 Х/Ф «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»
03.00 Х/ф «Дикарка»
05.00 Х/ф «Интересные мужчины»
07.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

05.00 «Манзара» (12+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Право на счастье»
09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»
10.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро$концерт. (6+)
11.00 «Башваткыч» (16+)
12.00 Т/с «Охотник»
13.00 «Реквизиты былой суеты» 

(12+)
13.15 «Аура любви» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)
14.20 «Аулак ой» (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
16.00 «ТАТ$music» (12+)
16.10 М/с «Ной и Саския»
17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)
17.20 «Елмай!» (16+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
22.00 Х/ф «Скрытая угроза»
00.00 «Автомобиль» (16+)
00.30 Т/с «Право на счастье»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика$гения»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.00 М/с «Планета Шина»
08.30 М/с «Кунг$фу панда: удиви-

тельные легенды»
08.55 М/с «Озорные анимашки»
09.25 М/с «Эй, Арнольд!»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 Т/с «Женская лига»
11.40 Х/ф «Кошки против собак»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Месть пушистых»
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков»

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»
10.20 Т/с «Черные волки»
11.15 Д/с «Холодное оружие»
11.40 Т/с «Россия молодая»
13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 
гигантов»

14.15 Д/с «Слабость силы». «Ермо-
лов и его жены»

15.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

17.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска». «Бриллиантовая вдова»

18.30 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 
против РОВС. Странные 
смерти»

19.30 Д/с «Холодное оружие»
20.00 Т/с «Заговор маршала»
21.00 Т/с «Черные волки»
22.30 Т/с «Откровения». «Парк»
22.55 Х/ф «Это было в разведке»
00.40 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 Т/с «Русское средство»
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 «Час суда».(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

12.00 (16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы».(16+)
16.00 «Следаки».(16+)
17.00 «Под защитой».(16+)
18.00 «Кумиры»
19.00 (16+)
20.00 «Жадность»: «Что мы пьем».

(16+)
21.00 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко».(16+)
22.00 (16+)
22.30 «24»
23.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ»
01.00 Х/ф «Чужие деньги»
02.50 Т/с «Холостяки»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Венценосные лемуры»
08.35 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
09.00 «Утро на «5».(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту».(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Мельница 

судьбы»
21.30 Т/с «Детективы.Цена успеха»
22.00 Т/с «Детективы.Бульварное 

чтиво»
22.30 Т/с «След.Адвокатская 

история»
23.15 Т/с «След.Убийственное алиби»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Донна Белла»
01.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
03.05 Т/с «Сердцу не прикажешь»
07.20 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Контрольная закупка» (12+)
13.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 Т/с «Петр Великий»
16.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
18.30 «События УрФО» (16+)
19.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица» (12+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 
(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Дум»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Благородный венеци-

анец»
02.35 Х/ф «Плащ и кинжал»
04.30 Т/с «Зик и Лютер»
05.25 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»

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

культуры
10.20 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»
11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА», 2 С.
12.20 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 2
14.05 Т/ф «Тевье$молочник», ч.2
15.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 1 с.
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Каркассонн. 
Грезы одной крепости»

17.45 Д/ф «Рыцарь романтизма.
Яков Флиер»

18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Напряжение нежности.

Андрей Платонов»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Х/Ф «ИМПЕРИЯ: СВЯ-

ТОЙ АВГУСТИН» 1 С.

07.15 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени».Спасение 

рядом
08.30 «Вести$Спорт»
08.45 «Неделя спорта»
09.35 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Наводчик»
13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести$Спорт»
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко
16.00 Пресс$конференция Виталия 

Кличко и Мануэля Чарра
16.50 Х/ф «В поисках приключений»
18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники
19.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли
20.30 «Вести$Спорт»
20.45 Хоккей.КХЛ. «Кубок «Локомо-

тива». «Динамо» (Москва) $ 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

00.00 Легкая атлетика.Междуна-
родный турнир. Трансляция из 
Хорватии

02.00 «Вести$Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
09.30 Х/ф «Воздушные пираты»
11.10 «Улетное видео по$русски».(16+)
11.30 «С.У.П».(16+)
12.00 «Смешно до боли».(16+)
12.30 «Приколисты».(16+)
13.00 «Анекдоты».(16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш».(16+)
15.55 «Дорожные войны».(16+)
16.25 «Вне закона».(16+)
17.25 «С.У.П».(16+)
17.55 «Анекдоты».(16+)
18.30 «Приколисты».(16+)
19.00 «Смешно до боли».(16+)
19.30 «Улетное видео по$русски».

(16+)
20.00 «Дорожные войны».(16+)
21.00 «Анекдоты».(16+)
22.00 «Чо происходит».(16+)
22.30 «Дорожные войны».(16+)
23.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
23.35 «Голые и смешные».(18+)
00.35 «Чо происходит».(16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер».(16+)
10.55 «До суда».(16+)
12.00 «Суд присяжных».(16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка».

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

Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы».(18+)
00.30 Т/с «Стервы»
01.30 «Главная дорога».(16+)
02.00 «Москва $ Ялта $ транзит»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления.

Формула счастья»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Экзор-

цизм»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00, 21.40 Х$Версии.Другие ново-

сти. (12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
22.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез»
23.00 Х/ф «Крепость: Возвращение»
00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести$Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.35 Т/с «Без следа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Атомная осень 57$го»
01.20 «Вести +»
01.40 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ 

ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ 
ХИРУРГИЯ»

02.40 «Честный детектив»
03.15 Х/ф «История о Гарри»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа»
01.20 Х/Ф «ВОСХОДЯЩЕЕ 

СОЛНЦЕ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восходящее солнце»
03.45 «Кумиры. Олег Даль»

4 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
00.00 «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
Почти все блестяще за-
думанные операции афе-
риста Александра Дюпре, 
мечтающего разбогатеть, 
оканчиваются неудачами. 
Но вдруг Александр ока-
зывается втянутым в дело 
о международном промыш-
ленном шпионаже, затра-
гивающем стратегические 
интересы Франции, — в 
его руки попадает микро-
пленка с секретными до-
кументами.
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5 сентября с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Швейцария, Дания, Германия, Канада) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, +600 руб. за старый слуховой аппарат

То
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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подбор, настойка, гарантия.

ул. Мира, 23, тел. 3-40-81,
ул. П.Зыкина, 16, тел. 22-5-33

Скидка 10% для именинников 
(на весь товар в течение 3 дней)!

Пенсионерам на цветы скидка 5%!

При заказе свадебного
букета — 2 фужера
в подарок!

Скидка 10% для именинников 
(на весь товар в течение 3 дней)!

Пенсионерам на цветы скидка 5%!

При заказе свадебного
букета — 2 фужера
в подарок!

КУПИ БУКЕТ ОТ 1500 руб. —
ПОЛУЧИ СЛАДКИЙ ПОДАРОК!
КУПИ БУКЕТ ОТ 1500 руб. —
ПОЛУЧИ СЛАДКИЙ ПОДАРОК!

Рынок «Хитрый». Тел. 8 (965) 51-35-836

Chevrolet CRUZE
хэтчбек

от 576000 руб.
СКИДКИ до 74000 руб.

Ford Focus III
хэтчбек

от 532000 руб.
СКИДКИ до 43000 руб.

Daewoo Nexia

от 299900 руб.

Daewoo Matiz

от 219000 руб.

Matiz

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

8 (922) 13-22-890

ЛЕГО-СТУДИЯ «LEGOMAX»
приглашает любителей «LEGO»

(и не только) на занятия:
конструирование

  для детей 3-6 лет
легопроектирование

  для детей 6-9 лет
робототехника

  для детей от 10 лет.
Презентация программ
состоится 30 августа
с 16.00 до 20.00
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «Страховщики.Ограбле-

ние»
14.30 Д/с «На чужом несчастье»
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет».(16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Разлучница»
21.00 «Гардероб навылет».(16+)
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
01.30 Т/с «На пути к сердцу»
03.30 Т/с «Демоны»
05.30 Д/с «Звездные истории»
06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Личный номер»
13.50 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-

рии. «Возвращение звезды». 
[12+]

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Узкий мост»
16.25 «Клуб юмора». [12+]
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.40 Т/с «Дом$фантом в приданое»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Победителей судят». 
[12+]

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР»

23.20 СОБЫТИЯ,
23.55 Х/ф «Чёрный квадрат»

02.10 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»

06.00 Х/ф «Авария»
08.00 Х/ф «Это развод!»
09.50 Х/ф «Американские горки»
12.00 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА»
14.00 Х/ф «Магнолия»
18.00 Х/ф «Большая ночь»
20.00 Х/ф «Виртуозность»
22.00 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
00.10 Х/ф «Непристойное пред-

ложение»
02.30 Х/ф «Ночной рейс»
04.10 Х/ф «Голубая сталь»

09.00 Х/ф «Чудаки»
11.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
13.00 Х/ф «Москва � не Москва»
15.00 Х/ф «Приказано женить»
17.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
19.00 Х/ф «Суходол»
21.00 Х/ф «Дикарка»
23.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
03.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении»
05.00 Х/ф «Мeтеоидиот»
07.00 Х/ф «Только не сейчас»

05.00 «Манзара» (12+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»
09.30, 17.35 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»
10.30, 01.30 Ретро$концерт. (12+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Халкым минем...» (12+)
12.00 Т/с «Охотник»
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)
14.20 «Актуальный ислам» (12+)
14.25 «Нэсыйхэт» (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Школьники.ru» (6+)
15.45 «Хонэр» (16+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)
16.10 М/с «Ной и Саския»
17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» 

(16+)
17.20 «СЗМН: миссия выполнима» 

(12+)
18.20 «Казанская ярмарка» пред-

ставляет...» (12+)
19.00 «Кара$каршы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика$гения»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.00 М/с «Планета Шина»
08.30 М/с «Кунг$фу панда: удиви-

тельные легенды»
08.55 М/с «Озорные анимашки»
09.25 М/с «Эй, Арнольд!»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 Т/с «Женская лига»
11.40 Х/ф «Месть пушистых»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «Неизвестная война 1812 
года»

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»
10.20 Т/с «Черные волки»
11.20 Д/с «Холодное оружие»
11.40 Т/с «Россия молодая»
13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»
14.15 Д/с «Слабость силы»
15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Шальное золото»
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Дело 

подполковника Попова»
19.20 Д/с «200$летие победы России 

в Отечественной войне 1812 
года»

19.30 Д/с «Холодное оружие»
20.00 Т/с «Заговор маршала»
21.00 Т/с «Черные волки»
22.30 Т/с «Откровения». «Машина»
22.55 Х/ф «Море студеное»
00.40 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи».(16+)

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 «Жадность»: «Что мы пьем».

(16+)
08.30 «Живая тема»: «Земля по 

имени Солнышко».(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 «Жить будете».(16+)
10.20 Х/ф «Особенности националь-

ной политики»
12.00 (16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы».(16+)
16.00 «Следаки».(16+)
17.00 «Под защитой».(16+)
18.00 «Кумиры»
19.00 (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Ночь 

после судного дня».(16+)
22.00 (16+)
23.00 Х/ф «Химера»
01.00 Х/ф «Бессмертные души: 

Крысы�убийцы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
09.00 «Утро на «5».(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту».(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»
21.30 Т/с «Детективы.Похмелье»
22.00 Т/с «Детективы.Бешеные 

деньги»
22.30 Т/с «След.Парень с небес»
23.15 Т/с «След.Свой чужой»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.После закрытия»
01.10 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
03.10 Т/с «Сердцу не прикажешь»
07.25 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»
11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)
11.40 «Имею право» (12+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.25 «Сделано на Урале» (16+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 Т/с «Петр Великий»
16.20 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО» (16+)
19.20 Х/ф «Старики�разбойники»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий»
02.00 «Действующие лица»
02.35 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «Дум»
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 
(12+)

18.15 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей$разбойник» 
(12+)

20.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Синг�Синг»
02.40 Х/ф «Чудеса науки»
04.25 Т/с «Зик и Лютер»
05.20 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
05.50 «Музыка на СТС»

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

культуры
10.20 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 3 с.
12.20 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины I»
12.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.40 «Театральная летопись».

Галина Волчек, ч. 3
14.05 Т/ф «Домби и сын», ч.1
15.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 2 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.45 Д/ф «Неповторимый.Леонид 

Коган»
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Актерские пробы.Игорь 

Ясулович»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Х/ф «Империя: Святой Авгу-

стин» 2 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.15 «Все включено»
08.05 Top Gear
09.00 «Вести$Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Стэлс в действии»
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Беспилотники
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести$Спорт»
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Открытая тренировка Виталия 

Кличко
15.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Виталия Кличко
16.45 Х/ф «Хоккейные игры»
20.10 «Вести$Спорт»
20.25 Хоккей.Серия матчей 

«Легенды хоккея». Россия $ 
Канада. Прямая трансляция из 
Санкт$Петербурга

23.00 «Битва титанов.
Суперсерия$72»

23.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко

01.10 «Вести$Спорт»
01.25 Х/ф «Солдаты фортуны»
03.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
03.45 «Вести$Спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
09.30 Х/ф «Черные береты»
11.05 «Улетное видео по$русски».(16+)
11.30 «С.У.П».(16+)
12.00 «Смешно до боли».(16+)
12.30 «Приколисты».(16+)
13.00 «Анекдоты».(16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш».(16+)
16.00 «Дорожные войны».(16+)
16.25 «Вне закона».(16+)
17.25 «С.У.П».(16+)
17.55 «Анекдоты».(16+)
18.30 «Приколисты».(16+)
19.00 «Смешно до боли».(16+)
19.30 «Улетное видео по$русски».(16+)
20.00 «Дорожные войны».(16+)
21.00 «Анекдоты».(16+)
22.00 «Чо происходит».(16+)
22.30 «Дорожные войны».(16+)
23.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
23.30 «Голые и смешные».(18+)
00.35 «Чо происходит».(16+)
01.05 Х/ф «Комодо против кобры»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия $ репортер».(16+)
10.55 «До суда».(16+)
12.00 «Суд присяжных».(16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка».

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

Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы».(18+)
00.30 Т/с «Стервы»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва $ Ялта $ транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления.Фор-

мула любви и бессмертия»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
21.40 Х$Версии.Другие новости. (12+)
22.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия»
23.00 Х/ф «Беглянка Джейн»
00.45 Т/с «Ангар 13»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести$Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.15 Вести$Москва
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести$Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»
00.20 «Жизнь взаймы.Ломбарды. 

Возвращение»
01.20 «Вести +»
01.40 «Измеритель ума.IQ»
02.40 Х/ф «Пристрели луну»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/ф «Хранимые судьбой»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа»
01.20 Х/ф «Объект моего восхи-

щения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхи-

щения»
03.35 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка»

5 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ 2
01.25 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ»
Размеренную жизнь тихоо-
кеанских туземцев наруша-
ет появление наемников во 
главе с Ником Гуннаром. Эти 
решительные парни привык-
ли разговаривать только на 
языке силы. И подписание 
контракта с местными жи-
телями на разработку ми-
нералов представляется им 
пустячным делом. Однако 
на месте все оказывается 
иначе... И героям предстоит 
сделать нелегкий выбор 
между честью и долгом.

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ

ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
РОЗА
УРАЛЬСКАЯул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;

ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
ул. М.Горького, 21б, тел. 5-66-97;
ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 
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РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет дополнительный прием
по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт РМТ: http://rmt96.ru/

дополнительный набор
на 2 курс выпускников 11 классов по специальностям:

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь
(по ремонту промышленного
оборудования)

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
  и электромеханического оборудования

623286 г. Ревда, ул. Спортивная, д. 33. Тел. 5-36-46

в подготовительный класс

школа “Истоки”
Негосударственное образовательное учреждение

Приглашает детей лет4-6

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.
Тел. 5-60-40

проводит набор на курсы:

Водитель ТС категории «В»,
переподготовка с «С» на «В»
и с «В» на «С»

Повар

Машинист экскаватора,
автогрейдера, бульдозера

Водитель погрузчика

Тракторист

Слесарь по ремонту
автомобилей

Токарь (с трудоустройством на завод)

для детей от 3 до 6 лет.

Развивающие 
занятия 

по особой методике

Ул. К.Либкнехта, 7 (библиотека Маршака)
Тел. 8 (922) 120-22-05. Ждем вас!

Английский
язык

Запись каждое воскресенье 
в 12.00 в школе №2

Школа «Лингва»
Дети с 12 лет и взрослые ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÑÎ

осуществляет добор
в 5, 6, 10

КЛАССЫ ЛИЦЕЯ
Лицензия №14739 от 18.10.2011 г.

www.rgpk-revda.ru

Ежегодно в Екатеринбурге про-
водятся экзамены на получение 
международного сертификата 
Кембриджского Университета. Эти 
сертификаты признаны во всем 
мире и соответствуют стандартам 
общеевропейской шкалы уров-
ней владения английским языком, 
установленным Советом Европы.

В 2011-2012 учебном году пе-
дагоги лингвистического центра 
«InterLand» подготовили студен-
тов к сдаче данного экзамена по 
всем уровням, начиная с младшей 
ступени и заканчивая более вы-
сокой.

По итогам сдачи экзамена все 
студенты получили желаемые 
сертификаты, так как справились 
со всеми трудностями, продемон-
стрировав уверенное владение 
языком. Мы очень рады за своих 
студентов и поздравляем:

 Артёма Мавриц («Starters»)
 Ксению Коршунову («Movers»)
  Ксению Постникову 
(«Movers»)

 Егора Горшенина («Movers»)
 Диму Хализова («Movers»)
 Никиту Берестова («Flyers»)
 Сергея Решетникова («Flyers»)
 Алёну Краснову («КЕТ»)
 Катю Савченко («КЕТ»)
 Сашу Карева («РЕТ»)
 Лену Шуляк («FCE»)
 Олю Рыжову («FCE»)
 Катю Шерснёву («FCE»)

Желаем не останавливаться на 
достигнутом!

Для информации: сертифика-
ты Кембриджского Университета 
дают молодому человеку опре-
делённые преимущества в жиз-
ни: ребятам младшего и среднего 
звена позволят сдавать следую-
щие экзамены повышенной труд-
ности. Преимущества для студен-
тов старшего звена:

- во-первых, сведения о сдаче 
экзамена включают в резюме при 
трудоустройстве и поступлении 
на международные образователь-
ные программы;

- во-вторых, ребята могут про-

должать обучение в англоязыч-
ной среде, работать в офисе и 
управляющих организациях;

- в-третьих, сертификат явля-
ется достаточным показателем 
уровня владения языком для ряда 
образовательных учреждений и 
работодателей;

- в четвертых, сертификат 
следует подавать и в приемные 
комиссии российских ВУЗов, он 
будет принят во внимание при 
полупроходном балле.

Успехи наших студентов дали 
нам право стать подготовитель-
ным центром экзаменационного 
Синдиката Кембриджского Уни-
верситета по подготовке кандида-
тов к международным экзаменам. 
Это и большая радость и большая 
ответственность.

Также мы рады, что знания, 
полученные в Центре, помогли 
выпускникам общеобразователь-
ных школ достойно сдать ЕГЭ по 
английскому языку:

 Роме Хоменко

 Евгению Василенко
 Василисе Мараковой
 Яне Крапивиной.

Мы гордимся успехами наших 
студентов, потому что это показа-
тель высокого профессионализ-
ма педагогов Лингвистического 
центра.

Спасибо, дорогие ребята, что 
вы сумели достойно представить 
наш Лингвистический Центр. Спа-
сибо, уважаемые родители, за 
вашу поддержку, стимулирование 
детей на совершенное владение 
английским языком.

Остальным студентам нашего 
центра желаем добиваться вы-
сокого уровня лингвистической 
подготовки в соответствии с тре-
бованиями экзамена на сертифи-
кат Кембриджского Университета, 
экзаменов ГИА и ЕГЭ!

Заместитель директора по 
образовательному процессу 

лингвистического центра 
«InterLand» М.В. Байкина

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, КИТАЙСКИЙ
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет.
• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам.
• Курсы для подростков и взрослых по европейским
  стандартам.
• Переводы и консультации.
• Русский язык (курс грамотности 5-8 классы,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, написанию изложений
  и сочинений).
• Подготовка детей 5-6 лет к школе (проводится
  на основе логопедической программы
  Нищеевой Н.В. и программы «Школа — 2100»).
• Консультации и занятия с логопедом.

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

Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18

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

Приемная комиссия начинает работу
с 27 августа, с 10.00 до 18.00

Мы гордимся нашими студентами

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
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06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории»
10.30 «По делам несовершенно-

летних»
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/С «СТРАХОВЩИКИ. 

ПОЖАР»
14.30 Д/ф «Воскресный папа»
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет».(16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Д/с «Звездные истории»
20.00 Т/с «Разлучница»
21.00 «Гардероб навылет».(16+)
22.00 Т/с «Реванш»
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «Ответь мне»
01.15 Т/С «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ»
03.15 Т/с «Демоны»
05.15 «Моя правда».(16+)
06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Живет такой парень»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Главный калибр»
13.55 ПРЕМЬЕРА. Реальные исто-

рии. «Родители звезд». [12+]
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Узкий мост»
16.25 «Клуб юмора». [12+]
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Когда 

рухнут цены на квартиры?» 
[12+]

18.40 Т/с «Дом$фантом в приданое»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Локомотив». Последний 

взлёт»
20.55 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР»
23.05 СОБЫТИЯ
23.40 «Культурный обмен»

00.15 Х/Ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
02.10 Х/ф «Последняя репродукция» 

1, 2 с.

06.00 Х/ф «Магнолия»
10.00 Х/ф «Большая ночь»
12.00 Х/ф «Виртуозность»
14.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ»
16.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
17.40 Х/ф «Молодость без моло-

дости»
20.00 Х/Ф «КОЭФФИЦИЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТА»
22.00 Х/ф «Переправа»
00.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.00 Х/ф «Голубая сталь»
04.00 «Сладкая полночь».(16+)

09.00 Х/ф «Приказано женить»
11.00 Х/ф «Варенье из сакуры»
13.00 Х/ф «Суходол»
15.00 Х/Ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!»
17.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
19.00 Х/ф «Жить»
21.00 Х/Ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ 

БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»

23.00 Х/ф «Мeтеоидиот»
01.00 Х/ф «Только не сейчас»
03.00 Х/ф «Эйфория»
05.00 Х/ф «Одна война»

05.00 «Манзара» (12+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Право на счастье»
09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»
10.30, 01.30 Ретро$концерт. (12+)
11.00 «Кара$каршы» (16+)
12.00 Т/с «Охотник»
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Наш дом $ Татарстан» (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана» 

(16+)
14.20 «Путь» (12+)
14.35 «Яшэсен театр» (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп» (6+)
15.45 «Колдермеш» (6+)
16.00 «ТАТ$music» (12+)
16.10 М/с «Ной и Саския»
17.00, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)
17.20 «Елмай!» (16+)
18.20 «Казанская ярмарка» пред-

ставляет...» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) $ «Северсталь» 
(Череповец) (12+)

22.00 Х/ф «Расплата»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика$гения»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.00 М/с «Планета Шина»
08.30 М/с «Кунг$фу панда: удиви-

тельные легенды»
08.55 М/с «Озорные анимашки»
09.25 М/с «Эй, Арнольд!»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 Т/с «Женская лига»
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Неизвестная война 1812 
года»

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»
10.20 Т/с «Черные волки»
11.20 Д/с «Холодное оружие»
11.40 Т/с «Россия молодая»
13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»
14.15 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская»
15.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб»
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина»
19.20 Д/с «200$летие победы России 

в Отечественной войне 1812 
года»

19.30 Д/с «Холодное оружие»
20.00 Т/с «Заговор маршала»
21.00 Т/с «Черные волки»
22.30 Т/с «Откровения»
22.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»

05.00 «Детективные истории»: «От-
равители».(16+)

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 «Звездные истории»: «На 

старости лет».(16+)
08.30 «Красиво жить»: «Несобачья 

жизнь».(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 «24»
10.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии»
12.00 (16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы».(16+)
16.00 «Следаки».(16+)
17.00 «Под защитой».(16+)
18.00 «Кумиры»
19.00 (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Копье судьбы».(16+)
21.00 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды».(16+)
22.00 (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы»
00.50 Х/ф «Бандиты в масках»

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Гробница тысячи 

римлян»
09.00 «Утро на «5».(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Суслики в осаде»
12.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту».(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.В поисках 

алиби»
21.30 Т/с «Детективы.Тайна черных 

бриллиантов»
22.00 Т/с «Детективы.Грехи про-

шлого»
22.30 Т/с «След.Гад»
23.15 Т/с «След.Чистильщик»
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Домыслы»
01.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)
06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «DeFacto»
11.40 «Ювелирная программа» (12+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
13.25 «Национальный прогноз» 

(16+)
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 Т/с «Петр Великий»
16.05 Х/ф «Старики�разбойники»
18.00, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО» (16+)
19.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
16.00 «Галилео»
17.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей$разбойник» (12+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
20.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СКАЙЛАЙН»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «Тайны прошлого»
02.20 Х/ф «Бойцовая рыбка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА», 4 С.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10 Д/ф «Натали.Три жизни»
14.05 Т/ф «Домби и сын», ч.2
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Святой Петр» 1 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Скеллиг$Майкл $ 
пограничный камень мира»

17.45 Д/ф «Евгений Светланов.Вос-
поминание...»

18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
20.45 Д/с «Чудеса Вселенной»
21.35 Д/с «Ищу учителя»
22.15 Д/Ф «ЛУЧАНО 

ПАВАРОТТИ»
23.10 «Кто мы?»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Святой Петр» 1 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Скеллиг$Майкл $ 
пограничный камень мира»

01.55 Д/с «Варвары». «Монголы»
02.40 Полонезы Ф.Шопена исполня-

ет Э. Вирсаладзе

07.15 «Все включено»
08.05 «Что$то с памятью моей 

стало...»
09.00 «Вести$Спорт»
09.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Земля � воздух»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Идентификация
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести$Спорт»
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Х/ф «Солдаты фортуны»
16.50 «Удар головой»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) $ «Урал» 
(Екатеринбург)

19.55 Футбол.ЧЕ$2013 Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия $ Польша. 

21.55 Х/ф «Иностранец»
23.45 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
01.40 «Вести$Спорт»
01.50 «Удар головой»
02.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии
03.25 «Наука 2.0.Большой скачок» 

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по$русски».

(16+)
09.30 Х/ф «Двойной обгон»
11.25 «С.У.П».(16+)
11.55 «Смешно до боли».(16+)
12.30 «Приколисты».(16+)
13.00 «Анекдоты».(16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш».(16+)
16.00 «Дорожные войны».(16+)
16.25 «Вне закона».(16+)
17.25 «С.У.П».(16+)
17.55 «Анекдоты».(16+)
18.30 «Приколисты».(16+)
19.00 «Смешно до боли».(16+)
19.30 «Улетное видео по$русски».(16+)
20.00 «Дорожные войны».(16+)
21.00 «Анекдоты».(16+)
22.00 «Чо происходит».(16+)
22.30 «Дорожные войны».(16+)
23.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
23.35 «Голые и смешные».(18+)
00.35 «Чо происходит».(16+)
01.00 Х/ф «Морской десант»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда».(16+)
12.00 «Суд присяжных».(16+)
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка».

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

Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы».(18+)
00.30 Т/с «Стервы»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Москва $ Ялта $ транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
09.20 Д/ф «Странные явления.Люди 

будущего»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х$Версии.Другие новости. (12+)
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
21.40 Х$Версии.Другие новости. (12+)
22.00 Д/ф «Непознанное.Реинкар-

нация»
23.00 Х/ф «Враги»
00.45 Большая Игра Покер Старз.(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести$Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.15 Вести$Москва
17.35 Т/с «Без следа»
19.40 Вести$Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир».(12+)
21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение»
00.20 «Жажда»
01.20 «Вести +»
01.40 «Битва титанов.Супер72 с.»
02.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 Х/Ф «ХРАНИМЫЕ 

СУДЬБОЙ»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анна Герман»
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа»
01.20 Х/Ф «МОСКВА НА ГУД-

ЗОНЕ»
03.05 Х/ф «Москва на Гудзоне»
03.35 «Юлиан Семенов. Он слишком 

много знал...»

TV1000

6 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ 1
02.40 «МОСТЫ 
ОКРУГА МЭДИСОН»
Франческа — итальянка, 
сразу после войны вышед-
шая замуж за солдата аме-
риканской армии Ричарда. 
У них двое детей, и семья 
по всем признакам является 
благополучной. Однажды 
Ричард и дети уезжают, а у 
дома Франчески останавли-
вается машина фотографа 
Роберта. Он спрашивает 
дорогу, и Франческа, поняв, 
что не сумеет ее объяснить, 
вызывается сопроводить 
его до моста...
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Для всех водителей запчасти
по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

ОАО «РЗ ОЦМ» приглашает 
молодых людей 

для обучения и дальнейшей 
работы на «РЗ ОЦМ» 

по основным технологическим 
профессиям (наличие полного общего 

образования обязательно)

Обращаться: отдел кадров, 
ВТ, ЧТ с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

Оплата на период обучения 7000 руб. + 10000 
руб. стипендия

Оплата после присвоения профессии — 
от 20 до 40 тыс. рублей. 

Социальный пакет: медуслуги в системе мед-
страхования, возмещение затрат за аренду жи-
лья и посещения детей частных детских садов.

ООО «Уральское карьероуправление», г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а

Обращаться по телефону: 6-54-44

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНТРОЛЕРЫ КПП

желательно с опытом работы 
в охранных структурах

Фонду «Академия русской 
бани» требуются:

• Бухгалтер
• Юрист
• Кладовщик
•  Менеджер 

по продажам
•  Квалифицированные 

электрики
• Слесари-сантехники
• Слесари АВР
• Мастер ТВК

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 
Тел. (343) 290-51-07, 8 (963) 852-20-50

От 21 года, ответственность, 
порядочность, желание работать. 
З/п по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство. 
Достойная заработная плата. 

«Ревдинский многопрофильный техникум» 
примет на работу

Наш адрес: ул. Спортивная, 18. Тел. 5-60-42, 5-60-40
E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru. Сайт РМТ: rmt96.ru

кухонного работника
мойщика посуды

кухонного работника
мойщика посуды

Операторы станков 
с программным 
управлением
Заработная плата от 9000 руб.

Сварщики 
на машинах 
контактной сварки
Штамповщики
Можно без опыта работы

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12 (отдел кадров)

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ДВОРНИКИ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 8 (922) 198-77-03 Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуются

ДВОРНИКИ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

УБОРЩИКИ ПОДЪЕЗДОВ

ПЛОТНИК
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех».(16+)
09.00 «Дело Астахова».(16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Последняя роль Риты»

21.05 Х/Ф «СТРАШНО 
КРАСИВ»

22.50 «Одна за всех».(16+)
23.00 «Одна за всех».(16+)
23.30 Х/ф «С первого взгляда»
02.00 Х/ф «Черная орхидея»
03.55 Т/с «Демоны»
05.50 Д/с «Звездные истории»
06.00 Д/ф «Прошла любовь...»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Хозяин тайги «
10.05 «Культурный обмен»
10.35 «Врачи». [12+]
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дежа вю»
13.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби». [12+]
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Д/ф «Компромат на сосиску»
16.25 «Город Мастеров» $ 2012. 

Концерт
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Марина Голуб в программе 

«Жена». [12+]
21.45 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль
00.15 СОБЫТИЯ
00.50 Х/ф «Золотой ключик»
03.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»

06.00 Х/ф «Молодость без моло-
дости»

08.15 Х/ф «Гвардейцы короля»
10.00 Х/ф «Между небом и землей»
12.00 Х/ф «Господин Никто»
14.50 Х/ф «Высший балл»
16.40 Х/ф «Коэффициент интеллекта»
18.30 Х/ф «Самый лучший»
20.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
22.00 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем»
00.25 Х/ф «Сладкая полночь»

09.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 
назад»

11.00 Х/ф «Все в порядке, мама!»
13.00 Х/ф «Жить»
15.00 Х/ф «Неверность»
17.00 Х/ф «Пиросмани»
19.00 Х/ф «Парк Советского периода»
21.30 Х/ф «Эйфория»
23.00 Х/ф «Одна война»
01.00 Х/ф «Космос как предчувствие»

05.00 «Манзара» (12+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Право на счастье»
09.30, 17.30 Т/с «Мэхэббэт шэрэбе»
10.30 Ретро$концерт. (12+)
10.50 «Жомга вэгазе» (12+)
11.00, 02.20 «Нэсыйхэт» (12+)
11.30 «Татарлар» (12+)
12.00 Т/с «Охотник»
13.00 «Актуальный ислам» (12+)
13.15 «НЭП» (16+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана» (16+)
14.20 «Китап» (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Кучтэнэч»
15.30 «Без $ Тукай оныклары» (6+)
15.45 «Школьники.ru» (6+)
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез» (6+)
16.10 М/с «Ной и Саския»
17.00, 20.00 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)
17.20 «Елмай!» (16+)
19.00 «Жомга киче» (12+)
20.30 «Аулак ой» (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика$гения»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»

08.00 М/с «Планета Шина»
08.30 М/с «Кунг$фу панда: удиви-

тельные легенды»
08.55 М/с «Озорные анимашки»
09.25 М/с «Эй, Арнольд!»
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
11.10 Т/с «Женская лига»
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Деффчонки»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 «Битва экстрасенсов».(16+)
21.00 «Комеди Клаб».(16+)
22.00 «Наша Russia».(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Неизвестная война 1812 
года»

06.45 Д/с «200$летие победы России в 
Отечественной войне 1812 г.»

07.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заговор маршала»
10.20 Т/с «Черные волки»
11.15 Д/с «Холодное оружие»
11.45 Т/с «Россия молодая»
13.15 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»
14.00 Д/с «200$летие победы России 

в Отечественной войне 1812 
года»

14.20 Х/ф «Близнецы»
16.15 Х/ф «Схватка в пурге»
18.30 «Воины мира.Атаман Вихрь» 

(12+)
19.20 Д/с «200$летие победы России 

в Отечественной войне 1812 
года»

19.30 Д/с «Истории 1812 года»
19.50 Х/ф «Кутузов»
22.30 Х/ф «Без права на ошибку»

05.00 «Детективные истории»: «Под-
жог».(16+)

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 «Еще не вечер»: «Тайны 

миллионеров».(16+)
08.30 «Какие люди!»: «Жадные 

звезды».(16+)
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «Закон зайца»
12.00 (16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы».(16+)
16.00 «Следаки».(16+)
17.00 «Под защитой».(16+)
18.00 «Кумиры»
19.00 (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Темные 

силы галактики».(16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Базы инопланетян».(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины».(16+)
09.00 «Утро на «5».(6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Государственная 

граница»
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Государственная 

граница»
19.00 «Право на защиту».(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА 
МАСТЕРА»

21.30 Т/с «Детективы.Трое»
22.00 Т/с «След.Легкая нажива»
22.50 Т/с «След.Пирамидка»
23.40 Т/с «След.Опасные игрушки»
00.30 Т/с «След.Тихий омут»
01.15 Т/с «След.Идеальная мать»
02.05 Т/с «След.Ошибка в объекте»
03.45 Х/ф «Государственная 

граница»

06.00, 10.15 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час» 
(16+)

09.10 Т/с «Рисующий ветер»
10.35 «Пятый угол» (12+)
11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.30 Юридическая программа (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Студенческий городок» (16+)
13.10 М/ф «Золотая антилопа»
13.40 Т/с «Рисующий ветер»
15.10 Т/с «Петр Великий»
16.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.30 «Рецепт» (16+)
18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.05, 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
19.35 Х/ф «Тридцать три»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц»
08.00 М/с «Гуфи и его команда»
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «Скайлайн»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Галилео»
17.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 «Уральские пельмени.Концерт. 

Нам 16 лет!»
23.00 «Люди$ХЭ».(16+)
00.00 Х/ф «Казаам»
01.45 Х/ф «Искусственный разум»
04.30 Т/с «Зик и Лютер»

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

культуры
10.20 Д/ф «Лучано Паваротти»
11.15 Х/ф «Открытая книга», 5 с.
12.20 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.15 Д/ф «Московия.Сердце земли 

русской»
13.55 Т/ф «Домби и сын», ч.3
15.50 Х/ф «Святой Петр» 2 с.
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
18.35 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Край света»
19.45 «Смехоностальгия».Татьяна 

Пельтцер
20.15 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
21.00 Х/ф «Кот и мышь»
22.45 Д/ф «Иллюзия прошлого»
00.00 Х/ф «Святой Петр» 2 с.
01.40 М/ф «Рыцарский Роман»
01.55 Д/с «Удивительный мир Аль-

бера Кана». «Край света»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.15 «Все включено»
08.05 «Когда континенты столкнутся»
09.00 «Вести$Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести$Спорт»
11.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «Вести$Спорт»
14.10 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
15.00 Top Gear
16.00 Х/ф «Иностранец»
18.00 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
19.55 «Вести$Спорт»
20.55 Хоккей.Серия матчей «Леген-

ды хоккея». Россия $ Канада
23.00 Футбол.ЧМ$2014 Отбороч-

ный турнир. Азербайджан $ 
Израиль

00.25 Футбол.ЧМ$2014 Отборочный 
турнир. Нидерланды $ Турция 

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
09.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
11.25 «С.У.П».(16+)
11.55 «Смешно до боли».(16+)
12.30 «Приколисты».(16+)
13.00 «Анекдоты».(16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш».(16+)
16.00 «Дорожные войны».(16+)
16.30 «Вне закона».(16+)
17.25 «С.У.П».(16+)
17.55 «Анекдоты».(16+)
18.30 «Приколисты».(16+)
19.00 «Смешно до боли».(16+)
19.30 «Улетное видео по$русски».(16+)
20.00 «Дорожные войны».(16+)
21.00 «Анекдоты».(16+)
22.00 «Чо происходит».(16+)
22.30 «Дорожные войны».(16+)
23.00 «Улетное видео по$русски».(16+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.05 «Голые и смешные».(18+)
00.35 «Чо происходит».(16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели».(16+)
10.55 «До суда».(16+)
12.00 «Суд присяжных».(16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Средь бела дня» с 

В.Набутовым. (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка».

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

Обзор»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Х/Ф «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. 

ВЕЛИКАЯ»
23.35 «Звонок судьбы».(18+)
00.35 Х/ф «Служу Отечеству!»
02.35 Т/с «Холм одного дерева»
04.30 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х$Версии.Другие новости. 

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

будет ребенок$индиго»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
14.05 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Реинкар-

нация»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Д/ф «За час до конца света»
21.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
00.15 Д/ф «Странные явления.У вас 

будет ребенок$индиго»
00.45 Европейский покерный тур.

Берлин. (16+)
01.45 Т/с «Черная метка»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести$Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 

9 МАРТА!»
18.55 «Прямой эфир».(12+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Вся Россия»
20.50 Футбол.ЧМ 2014. Отборочный 

турнир. Россия $ Северная 
Ирландия. Прямая трансляция

22.55 «Юрмала 2012».(12+)
00.50 Х/Ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ»
02.45 Х/ф «Испытания»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «АННА 

ГЕРМАН»
23.30 «Без свидетелей» (16+)
00.00 Т/с «Борджиа»
01.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И СИГАРЕТЫ»
03.00 Х/ф «Китайский синдром»

7 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
21.05 «СТРАШНО 
КРАСИВ»
Молодой студент Кайл 
Кингсон очень красив 
внешне, но уродлив внутри. 
Ему «посчастливилось» 
обидеть волшебницу Кен-
дру, которая накладывает 
на него проклятье. Чтобы 
его снять, он должен найти 
свою любовь. И этой любо-
вью становится девушка 
Линди Тэйлор. Но дело 
осложняется тем, что она 
тоже должна его полюбить. 
И у него есть всего год, 
чтобы добиться ее любви.

КРЕДИТ

0-0-24
КРЕДИТ

0-0-24
К ШКОЛЕ ГОТОВК ШКОЛЕ ГОТОВ

  Предложение действует с 30.07.12. по 09.09.12. Кредит предоставляется
 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Сумма кредита — от 3000 р. до 200 000 р.
Срок кредита — 6, 12, 18, 24 месяца. Подробности уточняйте в магазине «Эльдорадо»

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ, 
ОХРАННИКОВ

ООО Частная Охранная Организация «Монолит» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-43-36

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ

Строительной компании «Кит» требуются

Тел. 8 (912) 603-96-77, Константин

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

З/п при собеседовании, опыт работы не обязателен

ООО «УралСтройПлюс» требуются

Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12
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УПРАВЛЯЮЩИЙ, 
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Оплата достойная. Тел. 8 (922) 120-24-56

ОТДЕЛОЧНИКИ
ПЛИТОЧНИКИ

МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ
на длительный срок

Тел. 8 (922) 121-95-70

МБ-сервис срочно требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
МАСТЕР ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ

Автомойке «Центр» требуются

Тел. 2-19-62

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

ПОДГОТОВЩИК-
МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЕЦ
возможно женщина пенсионного возраста

ИП Чепикова Н.В. требуется

Тел. 8 (922) 103-76-33

  : . . , 12

  «  » 
   

 9500 .

 
 16500 .

КАМЕНЩИКИ
4-5 разряда, для работы в Ревде.

ООО «ПромТехнология» требуются

Тел. 8 (922) 145-16-68, Александр

 «  » 

 2/2, /  —  . . 5-33-33

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

 «  » 

. 5-33-33

 , /  —  

МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00

 «  » 

. 5-33-33

 2/2

 «  » 

. . 5-33-33

 
 

 «  » 

. 5-33-33

.  2/2

Тел. 5-27-60

ООО «ПМСИ» требуются

, , 
, , 
, 

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуются

Тел. (3439) 228-271, 228-272. Работа в Ревде

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

в цех сборки электрощитового оборудования

высокий уровень з/п, соцпакет

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

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

РАБОТНИКОВ
цеха и упаковки

ГРУЗЧИКОВ
ФАСОВЩИЦ
ПРОДАВЦОВ 

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

ОПЫТНЫЕ СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ ДЛЯ СБОРКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ИП Петров В.М. требуются

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 162-28-01

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4-6 разряда (ГБР)

ООО ЧОП «УСББ» требуются

Ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
График 2/2
Соцпакет, бесплатное питание.

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

ООО «Урал-шок» требуются

Требования: опыт работы от 1 года (любая отрасль), 
знание ЕСКД

Мебельной компании АТТА требуется

Тел. 8 (922) 223-89-17

-

• Электросварщик
• Электрик
• Слесарь

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

Обращаться: каб. 115, 
с 8.20 до 17.00, тел. 98-597

«РЗ ОЦМ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ «ТОКАРЬ»

на базе Ревдинского 
многопрофильного техникума

Срок обучения 5 месяцев.
 В период обучения выплачиваются 

заработная плата и стипендия

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

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

ДВОРНИК
КАМЕНЩИК • КРОВЕЛЬЩИК

СТОЛЯР • ПЛОТНИК
МАЛЯР-ШТУКАТУР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы , з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75, 8 (922) 108-21-79
e-mail: 2621770@mail.ru

АДМИНИСТРАТОР 
МАГАЗИНА

Опыт, пятидневка, ПК, жен., з/п от 25000 рублей.

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

2/2, обучение, з/п от 14000 рублей.

ОХРАННИКИ-
ГРУЗЧИКИ

2/2, без опыта, з/п от 16 000 рублей.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
на хозтовары и сантех. материалы. 

Оплата по результатам собеседования

ИП Полякова М.В. требуется

Тел. 8 (919) 39-00-960

•  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗИКИ

•  СПЕЦИАЛИСТЫ 
с высшим медицинским образованием

• ПОВАР
•  КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
• ПЕКАРЬ
• ДВОРНИК

В ревдинский филиал ГБОУ СПО 
«Свердловский областной медицинский 

колледж» требуются

Обращаться: ул. Российская, 12.
Тел. 5-28-03
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Фото: kinopoisk.ru

8 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Двойной обгон»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.30 Х/ф «Тайна черных дроздов»
12.30 «Стоп 10».(16+)
13.30 «Смешно до боли».(16+)
14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание».(16+)
15.30 «Дорожные войны».(16+)
16.30 Х/ф «Монтана»

18.25 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
20.00 «Улетное видео по$русски».

(16+)
22.00 «Приколисты».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Телефонный Розыгрыш».

(16+)
23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.15 Х/ф «Тайна черных дроздов»
02.15 Х/ф «Неудержимые»

05.35 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога».(16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка».(16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия $ репортер».(16+)
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого» 
(16+)

21.00 «Русские сенсации».(16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Луч Света».(16+)
23.25 Д/ф «Локомотив»: Команда 

«На взлет!»
00.25 «Школа злословия»
01.10 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Кутузов»
09.00 Х/ф «Проделки в старинном 

духе»
10.30 Х/ф «Шанс»
12.15 Х/ф «Весь я»
14.15 Х/ф «Тутси»
16.45 Звезды и мистика.(12+)
17.20 Звезды и мистика.(12+)
18.00 Любовь по звездам.(12+)
19.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба�меч»

23.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
СОЛДАТА»

00.45 Х/ф «Кровавый алмаз»
04.00 Х/ф «Весь я»

05.00 Х/ф «Дети Дон$Кихота»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести$Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Великие комбинаторы»
11.20 Т/с «Телохранитель 3»
14.30 Т/с «Телохранитель 3»
15.25 «Война 1812 года.Первая 

информационная»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.20 Х/ф «Русалка»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Русалка»

23.50 Х/Ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...»

01.50 «Горячая десятка».(12+)

05.20 Х/ф «Во бору брусника»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Во бору брусника»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН$код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ВОЙНА 

И МИР»
15.50 «Ералаш»
16.20 «КВН». Премьер$лига
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «СЕГОДНЯ 

ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.55 Х/ф «Бурлеск»
01.05 Х/ф «Шоколад»
03.20 Х/ф «Шампунь»
05.25 «Хочу знать»

05.10 «Марш$бросок»
05.45 М/ф «Тараканище», «Две 

сказки»
06.20 Х/ф «Осенние колокола»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста». [12+]
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 «Акулы перед судом «. Фильм 

из цикла. «Живая природа»
09.40 М/ф «Лебеди Непрядвы»
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». [12+]
12.35 Х/ф «Гусарская баллада»
14.20 Х/ф «Жизнь одна»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «День Города»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Золушка»
18.15 Т/с «Расследования Мердока»
19.10 Х/ф «Удачный обмен»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Крымфест». Музыкальный 

фестиваль
00.30 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Высший балл»
07.50 Х/ф «Господин Никто»
10.30 Х/ф «Суперзвезда»
12.00 Х/ф «Самый лучший»
14.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа»
15.40 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем»
18.10 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Час пик 2»
22.00 Х/ф «Гринберг»
00.00 Х/ф «В последний раз»
02.00 Х/ф «Подозрительные лица»

09.00 Х/ф «Неверность»
11.00 Х/ф «Пиросмани»
13.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
15.30 Х/ф «Имеретинские эскизы»
17.00 Х/ф «Прянички»
19.00 Х/ф «Гастарбайтер»
21.00 Х/ф «Фига.Ро»
23.00 Д/ф «Рок»
01.00 Х/ф «Диссидент»

06.00 Д/ф «Железные дороги мира»
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События» (16+)
08.00 М/ф
08.35 «Контрольная закупка» (16+)
09.05 «Пятый угол» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.00 «События» (16+)
12.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «Гурмэ» (16+)
14.00 Х/ф «Война и мир» 1 с.
16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) $ «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)
19.30 «Что делать?» (16+)
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Война и мир» 2 с.

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера»
07.30 М/ф «Старые знакомые»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
09.00 М/ф «Скуби Ду.Абракадабра 

Ду»
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины дочки»
14.00 Анимац.фильм «Тарзан 2». 

(6+)
15.15 М/с «Чаплин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее» (16+)
00.15 Х/ф «Собачье дело»
01.45 Х/Ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-

ЗОРА»
04.00 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок»
05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом». «Еле-

освящение и отпевание»
10.35 Х/ф «Музыкальная история»
11.55 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 3
12.25 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.15 «Пряничный домик». «Пугало 

огородное»
13.45 Концерт «Гимны и марши 

России»
14.50 Д/ф «Юбилейные торжества 

в память 100$летия отече-
ственной войны 1812 года в 
высочайшем присутствии»

15.35 Т/ф «Три сестры»
18.25 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»
19.20 «Больше, чем любовь»
20.05 «Романтика романса». «Эй, 

ямщик, гони$ка к «Яру»
21.00 Анимац.фильм «Чуча», «Чуча 

2», «Чуча 3»
22.20 «Белая студия».Гарри Бардин
23.00 Х/ф «Конфуций»
01.00 Концерт

06.45 «Моя планета»
08.30 «Страна.ru»
09.00, 11.00 «Вести$Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Иностранец»
13.40 «Вести$Спорт»
13.55 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.40 Футбол.ЧМ$2014 Отборочный 

турнир. Россия $ Северная 
Ирландия. После матча

15.45 Х/ф «Неудержимые»
17.20 «Гран$при с А. Поповым»
17.55 Формула$1.Гран$при Италии. 

Квалификация
19.05 Х/ф «Властелин колец.Воз-

вращение короля»
22.50 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Мануэля Чарра 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBС

06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»
09.30 Х/ф «Есения»
12.05 «Одна за всех».(16+)
12.20 «Звездная территория».(16+)
13.20 «Свадебное платье».(12+)
13.50 «Спросите повара»
14.50 «Красота требует!» (12+)
15.50 Х/ф «Русалки»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.15 Д/с «Звездные истории»
22.30 «Так говорят женщины»
23.00 Т/с «Город хищниц»

23.30 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
01.25 Х/ф «Любимчик»
03.40 Т/с «Демоны»

05.00 Х/ф «Гадюка»
06.30 «Новости Татарстана» (16+)
06.45 «Татарстан хэбэрлэре» (16+)
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
09.30 Д/ф «Шэрыкънын боек 

уллары»
10.00 «Музыкаль каймак» (16+)
10.45, 19.45 «Елмай!» (16+)
11.00 «Кара$каршы» (16+)
12.00 «Адымнар» (16+)
12.30 «Видеоспорт» (16+)
13.00 Т/ф «Монлы ядкарь»
15.15 «Мин бэхэтсез тугел» (12+)
16.00 «Канун.Парлдамент.Жамгыят» 

(16+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) $ «Динамо» 
(Минск) 12+

19.15 «Среда обитания» (12+)
20.00 Татарстан. Атналык кузэту. (16+)
20.30 «Жырлыйк эле!» (12+)
21.15 «Страхование сегодня» (12+)
21.30 «Новости Татарстана» (16+)
22.00 Х/ф «Эрскинвильские короли»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота$подростка»

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта».(12+)
11.00 «Два с половиной повара».

(12+)
11.30 «Дурнушек.net».(16+)
12.30 «Comedy Woman».(16+)
13.30 «Сольный концерт Семена 

Слепакова».(16+)
15.00 «Битва экстрасенсов».(16+)
16.00 «СуперИнтуиция».(16+)
17.00 Т/с «Зайцев+1»
18.30 «Comedy Woman».(16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
20.00 Х/Ф «БИТВА 

ТИТАНОВ»
22.00 «Комеди Клаб».(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Выкуп»
02.55 «Дом 2.Город любви» (16+)

06.00 Х/ф «Много шума из ничего»
07.35 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 М/ф
10.05 «Воины мира.Военные музы-

канты» (12+)
10.55 Х/ф «Кутузов»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году»

14.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-
рация «Утка»

14.50 Д/с «Тайны разведки». «Кто 
вы, Альфред Редль?»

15.35 Д/с «Тайны разведки». «Лик-
видация Степана Бандеры»

16.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С»

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 
победы». «Ладожская фло-
тилия»

17.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

18.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах»

01.55 Х/ф «Им покоряется небо»
03.55 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 «Громкое дело»: «Полномочия 
без предела».(16+)

05.30 Т/с «Солдаты 14»
09.15 «100 процентов».(12+)
09.50 «Чистая работа».(12+)
10.30 «Специальный проект»: «Ночь 

после судного дня».(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна».(16+)
15.00 «Странное дело»: «Темные 

силы галактики».(16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Базы инопланетян».(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Копье судьбы».(16+)
18.00 «Представьте себе».(16+)
18.30 Репортерские истории.(16+)
19.00 «Неделя».(16+)
20.00 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»
22.00 Т/С «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА»
01.50 Эротика «Разговоры и по-

целуи».. (18+)
03.30 «В час пик»: «Живут же 

люди».(16+)
04.00 Т/с «Холостяки»

09.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Рики$Тикки$Тави», 
«Крылья, ноги и хвосты», 
«Каникулы Бонифация», «Как 
казак счастье искал», «Как ка-
заки в футбол играли», «Как 
казаки невест выручали», 
«Как казаки кулеш варили», 
«Винни$Пух», «Винни$Пух 
идет в гости», «Винни$Пух и 
день забот»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (6+)
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.30 Д/ф «День памяти жертв бло-

кады Ленинграда». «Блокада. 
Тайны НКВД»

04.30 Х/ф «Маркиза Тьмы»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
22.55 «БУРЛЕСК»
Али — молодая амбици-
озная девушка из малень-
кого городка с чудесным 
голосом, совсем недавно 
потеряла своих родителей. 
Теперь никому не нужная, 
она отправляется в большой 
город Лос-Анджелес, где 
устраивается на работу у 
Тесс, хозяйки ночного клу-
ба «Бурлеск». За короткое 
время она находит друзей, 
поклонников и любовь всей 
своей жизни. Но может ли 
сказка длиться вечно? 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модульТел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: Visa, MasterCard
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ДОЛЛАР ВЗЛЕТИТ!
БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС! ТУРЫ НА ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ И НОВЫЙ ГОД!

НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ДОЛЛАР ВЗЛЕТИТ!
БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС! ТУРЫ НА ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ И НОВЫЙ ГОД!
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

Доска сухая комлевая (камерная сушка)
Брусок сухой строганый

Опил, 5 м , с доставкой — руб.

Срезка, горбыль, , с доставкой — руб.

Дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

Дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

1500

3000

8000

10000

5 м3

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА

Мебель для ванны —
от 4000 руб.

Газовые котлы —
от 12000 руб.

Радиаторы
отопления —
от 270 руб.

Душевые кабины —
от 6000 руб.

Газовые колонки —
от 3500 руб.

от 6000 рррруб.уууу

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2W43W49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 8 (922) 14-40-286 

Тел. 6�05�75, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

каналов

Только до 3 августа установка
Триколора с рассрочкой на год

1

с первоначальным взносом 2499 руб.

140
за

рублей
в месяц

50

Акция!

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

www.vista-tour.ru

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11.
Тел. 39-7-39

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

Египет! Вылет 19.12 на 10 дней — от 17 600 руб.

ОАЭ! Вылет 18.12 на 8 дней — от 19 300 руб. 

Тайланд! Вылет 15.12 на 12 дней — от 27 500 руб.

Индия! Вылет 14.12 на 11 дней — от 25 300 руб.

Вьетнам! Вылет 15.12 на 13 дней — от 34 900 руб.

Египет! Вылет 19.12 на 10 дней — от 17 600 руб.

ОАЭ! Вылет 18.12 на 8 дней — от 19 300 руб. 

Тайланд! Вылет 15.12 на 12 дней — от 27 500 руб.

Индия! Вылет 14.12 на 11 дней — от 25 300 руб.

Вьетнам! Вылет 15.12 на 13 дней — от 34 900 руб.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО 35%!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО 35%!
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

9 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.40 Х/ф «Цена сокровищ»
12.30 «Стоп 10».(16+)
13.30 «Смешно до боли».(16+)
14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание».(16+)
15.30 «Дорожные войны».(16+)

16.30 Х/Ф «КИДАЛЫ»
18.25 Х/ф «Контрабандисты»
20.30 «Улетное видео по$русски».

(16+)
22.00 «Приколисты».(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Телефонный Розыгрыш».

(16+)
23.45 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.15 Х/ф «Цена сокровищ»
02.00 Х/ф «Контрабандисты»

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача».(16+)
10.55 «Развод по$русски».(16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание».

(16+)
20.50 Д/ф «Иосиф и Нелли Кобзон.

Жить, чтобы любить»
22.30 «Метла».(16+)
23.30 Х/Ф «Б.С.БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК»
01.20 Т/с «Адвокат»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Илья Муромец»
10.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
14.00 Х/ф «За час до конца света»
16.00 Х$Версии.Другие новости. 

(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»
18.00 Любовь по звездам.(12+)
19.00 Х/ф «Беглец»

21.30 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»

00.30 Х/ф «Пароль «Рыба�меч»
02.30 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата»
04.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести$Москва
11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ»

14.30 Х/ф «Школа проживания»
15.30 «Рецепт ее молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Предсказание»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова»
23.30 «Открытие нового политиче-

ского сезона».(12+)
01.20 Х/ф «Клинч»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Я родом из детства»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН$код»
09.00 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Х/ф «Укротительница тигров»
15.50 «Женщины в поисках счастья»
16.45 Х/ф «Ширли�Мырли»
19.20 Праздничный концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Больше, чем золото»

23.00 Х/Ф «БАБЛО»
00.50 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале
01.20 Х/ф «Испанский английский»

05.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

07.20 «Крестьянская застава». [12+]
07.55 «Взрослые люди». [12+]
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Болтовня гиппопотама»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Барышня и кулинар»
10.45 Денис Мацуев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Тайны нашего кино. «Однажды 

двадцать лет спустя». [12+]
12.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Доказательства вины. По-

бедителей судят». [12+]
16.10 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце»
17.00 Х/ф «Своя правда»
21.00 «В центре событий» 
22.00 «Крымфест»
00.30 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Грозовой перевал»
07.55 Х/ф «Суперзвезда»
09.30 Х/ф «Час пик»
11.20 Х/ф «Час пик 2»
13.00 Х/ф «Каждое воскресенье»
16.00 Х/ф «Гринберг»
18.00 Х/ф «Свидание со звездой»
20.00 Х/ф «Материнство»
22.00 Х/ф «Шафт»
23.50 Х/ф «Любовный менеджмент»
01.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»
04.20 Х/ф «Шафт»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»
11.00 Х/ф «Сынок»
13.00 Х/ф «Клоуны»
15.00 Х/ф «Враги»
17.00 Х/ф «Одна война»
19.00 Х/ф «Древо желания»
21.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
23.00 Х/ф «Ивановъ»
02.00 Х/ф «Гений»
05.00 Х/ф «Адмиралъ»
07.00 Х/ф «Кавказская рулетка»

06.55 «События. Акцент. Культура» 
(16+)

07.15 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
07.30 «Патрульный участок» (16+)
08.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
08.20 «Пятый угол» (12+)
08.45 «Резонанс» (16+)
09.05 «Гурмэ» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «Лось на Рождество»
11.40 М/ф «Дикие лебеди»
12.50 Х/ф «Война и мир» 3 с.
16.20 «Ювелирная программа» (12+)
16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
17.00 «Национальное измерение» 

(16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Война и мир» 4 с.
19.40 «Нарисованное детство» (16+)
20.00 «События. Образование» (16+)
20.10 «События. Спорт» (16+)
20.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном 
мире»

07.25 М/ф «Веселая карусель», «Ка-
никулы в Простоквашино»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн»
09.00 «Самый умный кадет»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!».

(16+)
13.00 Х/ф «Железный человек»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм «Шрэк». (12+)
19.00 «Уральские пельмени.Концерт. 

Нам 16 лет!»
21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2»
23.25 «Люди$ХЭ».(16+)
00.25 Х/ф «Успеть до полуночи»
02.50 Х/ф «Луна над Парадором»
04.50 Т/с «Зик и Лютер»
05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»
11.50 «Мастерская.Уроки киноре-

жиссуры». Урок 4
12.15 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
13.45 «Пряничный домик». «Игра в 

бирюльки»
14.10 Д/ф «Аисты Луангвы»
15.05 Опера «Риголетто»
17.35 Х/ф «Вертикаль»
18.50 Концерт
19.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли.Перу»
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова»
21.50 По следам 

тайны.»Неизвестная проциви-
лизация»

22.35 Концерт
23.35 Х/Ф «ТАЙНОЕ 

СИЯНИЕ»
01.55 Д/с «Путешествие из центра 

Земли.Перу»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.15 «Моя планета»
07.45, 11.00, 13.50 «Вести$Спорт»
08.00 Бокс.Рендал Бейли против 

Девона Александера. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии IBF

10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.30 «Моя рыбалка»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 Х/ф «Неудержимые»
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»
13.35 АвтоВести
14.00 Дневник Летних Паралимпий-

ских игр
14.50 Д/ф «Спецназ»
15.40 Футбол.Прощальный матч 

Егора Титова. «Спартак» (Мо-
сква) $ «Динамо» (Киев)

17.45 Формула$1.Гран$при Италии
20.15 «Футбол.ru»
20.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Вторая сборная России $ Турция
22.55 Бокс.Виталий Кличко (Украина) 

против Мануэля Чарра Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBС

06.30 «Одна за всех».(16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех».(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Х/ф «Мачеха»
11.45 «Главные люди»
12.15 Д/с «Звездные истории»
12.45 «Уйти от родителей».(16+)
13.15 «Одна за всех».(16+)
13.25 Х/Ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ.УБИЙСТВО ВО 
СНЕ»

15.20 «Мужская работа».(16+)
15.50 Х/ф «Последняя роль Риты»
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
19.00 Т/с «Великолепный век»
20.55 Х/ф «Не торопи любовь»
23.00 Т/с «Город хищниц»
23.30 Х/ф «Русалки»
01.35 Х/ф «Плавучий дом»
03.40 Т/с «Демоны»
05.35 Д/с «Звездные истории»
06.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется»

06.30 Татарстан. Атналык кузэту. (16+)
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам» (12+)
09.00 «Адэм белэн хава» (12+)
09.30 «Экият илендэ» (6+)
09.45 «Мэктэп» (6+)
10.00 «Тамчы$шоу» (12+)
10.30 «Яшьлэр тукталышы» (12+)
11.00 «Хонэр» (16+)
11.15 Курайчылар конкурсынын 

гала$концерты. (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Автомобиль» (16+)
12.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро$концерт. (12+)
13.00 «Татарлар» (12+)
13.30 «Халкым минем...» (12+)
14.00 «Бию кое кунелдэ...» Хэмдунэ 

Тимергалиева концерты. (12+)
15.00 «Мэдэният доньясында» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (16+)
16.30 «Видеоспорт» (16+)
17.00, 02.15 «КВН$2012» (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (16+)
19.30 «Музыкаль каймак» (16+)
20.15 «Батырлар» (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота$подростка»

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер».
(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка».(16+)
09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея».(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Бросить все и уехать»
13.00 «Перезагрузка».(16+)
14.00 «СуперИнтуиция».(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Х/ф «Битва титанов»
19.05 «Комеди Клаб.Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «DОА: Живой или 

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

06.00 Х/ф «Близнецы»
07.45 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз»
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Невидимый фронт»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона».(12+)
11.55 Т/с «Заговор Маршала»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Заговор Маршала»
16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Днепровская 
флотилия»

17.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

18.15 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

19.50 Т/с «Черные волки»
23.45 Х/ф «Балтийское небо»
03.05 Х/ф «Крик дельфина»
04.50 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00 «Громкое дело»: «Начинка для 
чемпиона».(16+)

05.30 Х/ф «Перстень наследника 
династии»

07.30 Х/ф «Закон зайца»

09.40 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО»

11.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.30 Х/ф «Последний легион»
19.20 Х/ф «Робин Гуд»
22.00 Х/ф «Время ведьм»
23.45 «Неделя».(16+)
01.10 Эротика «Горячая линия».. 

(18+)
03.00 Т/с «Холостяки»

08.00 Д/ф «Бабочки: британская 
страсть»

09.00 Д/с «Невидимые миры»
10.00 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Конек$Горбунок»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила»
03.30 Х/ф «Двойник Агаты»
07.20 Д/ф «Бабочки: британская 

страсть»

РЕКЛАМА

ПЕРЕЦ
16.30 «КИДАЛЫ»
Павел и Наталья не знали 
друг друга, хотя давно и 
успешно работали в одной 
области. Они сотрудничали 
только с самыми богатыми 
клиентами и обслуживали 
их по первому разряду. 
Оба были мошенниками экс-
тра-класса. И пока пути их 
не пересекались, они жили 
вполне припеваючи. 
Но все изменилось, когда их 
очередные клиенты оказа-
лись мужем и женой.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭЭЭКОКООО ООО »Э«ЭЭЭККОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММММММММООМММООМММ»»»»»»
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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

1000

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)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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»)

ПРОФIКОМФОРТ
ОКНООКНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТАНДАРТНОЕ от 5600* р.от 5600* р.

Тел. 8 (912) 247I82I61, 8 (912) 660I38I61. Адрес: г. Ревда, ул. Рабочая, 64

* Цена указана без монтажа. Монтаж от 3000 руб.

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных системул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-Аул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 Возможна рассрочка платежа.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
РАСПАШНЫЕ БАЛКОНЫ 

ИЗ АЛЮМИНИЯ
за 18000 руб. под ключ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
гаражные боксы, 

открытая площадка 
(объект под охраной), 
офисные помещения 

г. Ревда, п.площадка СУМЗа, 
ОАО «Уралэнергоцветмет». 

Тел. 8 (903) 082-23-84, 2-43-70

Срочно! 2-комн. 
квартира

(УП, с евроремонтом, 2/5, 
ул. К.Либкнехта, 27), 

ц. 1800 руб.

Тел. 8 (909) 009-96-86

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, отопление газо-
вое) на кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 
265-95-02

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 
8 (904) 982-63-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 36 
кв. м, ул. К.Либкнехта, 5), ц. 900 т.р. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 35,5 
кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната (11,4 кв. м). Тел. 8 (950) 203-
11-05

 ■ комната (17 кв. м, 1/5, ул. М.Горького, 19). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната (СТ, 5/5). Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.) ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (в хор. сост., 
балкон, ул. Ленина, 14,1 кв. м), ц. 520 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59 
балкон застеклен), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, д. 44а, кв. 
14, 5 эт., 33,2 кв. м, пластик. окна, сейф-
двери, кв-ра в отл. сост.). Тел. 8 (922) 614-
77-97, 8 (922) 104-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 603-
10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 28 
кв. м, требует ремонта), ц. 1100 т.р. Агент-
ствам не бесп. Тел. 8 (904) 386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. П.Зыкина, 14, 
пластиковые окна, счетчики воды, ж/д, 
телефон). Тел. 8 (908) 905-85-50, 8 (902) 
273-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (5/5, еврорем., встр. ме-
бель), ц. 1720 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 45,6 кв. м, можно 
под нежилое, документы готовы). Тел. 8 
(922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., ул. С. Космо-
навтов, 5, собственник), ц. 1450 т.р. Тел. 8 
(950) 631-64-35

 ■ 2-комн. кв-ра (под маг-н, напротив ос-
тановки, 62 кв. м). Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 44,6 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 22, под офис, магазин), или меняю. 
Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, под ма-
газин, офис). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н Косм., 
52,2/29,7). Тел. 8 (950) 553-93-02, 5-39-58, 
8 (982) 657-06-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, под нежилое). Тел. 8 
(952) 132-87-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 
1 эт., 52,5/30,5/9), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Арти (50 кв. м, 4 эт.), 
или меняю на кв-ру или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1080 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 3/5, окна пластик., за-
мена труб, р-н шк. №3). Собственник. Тел. 8 
(922) 226-92-06

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Мира, 35), ц. 
1950 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 2 млн р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, частич. евроре-
монт), ц. 2350 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 
2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 
застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (Починок, уч. 6 сот., гараж, газ). Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в Дегтярске (ул. Комсомольская, 
58). Тел. 8 (912) 671-75-54

 ■ дом в Крыму. Или обмен на кв-ру: Рев-
да, Первоуральск. Тел. 8 (967) 634-90-66

 ■ дом в р.п. Дружинино (54 кв. м, уч. 12 
сот., рядом речка Утка), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71, Сергей

 ■ дом. Тел. 8 (952) 132-87-20

 ■ коттедж (незаверш. стр-во, 57% готов-
ности, 130 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ ря-
дом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., коло-
дец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок «Петровские дачи», 
23 сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 118-59-75, 8 
(929) 216-03-76

 ■ земельный участок в к/с «Медик». Тел. 
8 (902) 275-93-60

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ц. 
200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Шумихе, 15 сот., 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ земельный участок под ИЖС. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 600-82-11

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Гусевка-1», 11 сот. Тел. 8 
(953) 003-73-31

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», домик, две тепли-
цы, все насаждения. Тел. 8 (922) 145-09-26

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Садовый участок в к/с «Меч-
та-2», недорого. Тел. 8 (922) 200-48-78

 ■ участок в Дегтярске, 1400 кв. м, «Марь-
ина роща». Тел. 8 (912) 670-29-84, 8 (922) 
224-45-07

 ■ участок в к/с «Факел», дом бревенча-
тый, три теплицы, железный гараж, коло-
дец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок на Шумихе со срубом, 6х6. Тел. 
8 (922) 128-35-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв. м. Тел. 
8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад. 
Тел. 8 (952) 736-21-15

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1», 4х6. 
Или сдам. Тел. 8 (908) 915-21-76

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 8 
(982) 674-71-64

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (952) 
132-87-20

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ магазин, ул. М.Горького. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 ■ склад холодный, 260 кв. м, таль 5 т, 
скважина, охрана. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ готовое, сданное в эксплуатацию по-
мещение общей площадью 80 кв. м по 
очень привлекательной цене. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (904) 
177-25-17

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирз., с 1 сент., частич. 
мебель, ц. 8500 р. Тел. 8 (953) 043-99-15

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, семье, пре-
допл. за 2 мес. Тел. 8 (922) 610-07-09

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, без мебели, 3 эт., р-н 
шк. №2. Тел. 8 (902) 273-59-41, 2-24-22

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ Геленджик, домик у моря. Тел. 8 (918) 
442-40-42

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (952) 
744-11-97

 ■ кв-ра на сутки. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра уютная, в центре, посуточно. Тел. 
8 (982) 613-95-58

 ■ комната на час, сутки. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду складское помещение, 450 кв. 
м, с офисным зданием, ц. 70 т.р., г. Ревда, 
ул. Димитрова, д. 31. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ два торговых павильона, 35 кв. м и 56 
кв. м, в пос. Дружинино, недорого. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ нежилое помещение под офисы, банки, 
магазин. Тел. 8 (904) 166-90-42

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ помещение в аренду в центре, от 12 до 
45 кв. м. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ помещение, 200 кв. м, под склад, охр., 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение, 28 кв. м, ул. М.Горького, 42. 
Тел. 8 (922) 177-39-12

 ■ торговые площади в аренду, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№№2, 29. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 5000 р. помесяч-
но. Тел. 8 (961) 773-31-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», за маг. «Огонек». 
Тел. 8 (953) 827-20-00

 ■ для молодой порядочной семьи из 3 
человек дом на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (982) 
615-53-52

 ■ для семьи из 3 человек частный дом, 
комната ГТ на длит. срок. Тел. 8 (912) 
655-03-34

 ■ срочно! Для семьи 1-2-комн. кв-ра, не-
дорого. Тел. 8 (929) 218-07-12

 ■ срочно! Комната. Оплата помесячно. 
Тел. 8 (961) 777-20-73

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ср. этажи, в цен-
тре). Тел. 8 (904) 546-62-25

 ■ дом (кирпич., с газовым отоплени-
ем), ц. в пределах 2,5 млн. р. Тел. 8 (963) 
853-16-76

 ■ комната (ср. эт., р-н шк. №№ 28, 10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю 
все предложенные варианты Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или УП, 2-3 
эт.). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (1-3 эт., р-н шк. 
№№28, 10, 29), ц. до 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
192-19-65

 ■ срочно! Комната для себя, ц. не дороже 
600 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912) 601-20-48

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», сост. хор. 
Тел. 8 (904) 173-52-70

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., 44 т. км, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 292-84-
15, Сергей

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., сост. среднее, ц. 100 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 636-87-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 
(922) 200-99-25

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 
резина з/л, диски литые R14, ксенон, вся 
проклеена, новые чехлы, ц. 158 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-21100, 98 г.в., цв. красный, ц. 75 т.р. 
Тел. 8 (929) 216-26-25

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 
цена догов. Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 09 г.в., цв. черный, 70 
т. км. Тел. 8 (922) 138-00-91

 ■ ВАЗ-21213 «Нива», 96 г.в., цв. «мурена». 
Тел. 8 (912) 223-16-11, Игорь

/// ИНОМАРКИ

 ■ «Саманд»-люкс, 07 г.в., есть все, 68 т. км, 
ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ Ford Laser, 03 г.в., правый руль, ГУР, АВС, 
э/п, тонировка, сигнализация с а/запуском, 
диски R15, CD 6 дисков, сост. хор., ц. 200 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 372-42-37

 ■ Mazda-323, 01 г.в., универсал, двиг. 1,6, 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 241-81-89

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Ниссан Терано, дизель. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ Рено Логан, двигатель 1,6 л, АБС, кон-
диционер, ГУР, две подушки безопасности. 
Тел. 8 (922) 225-69-49

 ■ Форд Фокус, 07 г.в. Тел. 8 (922) 132-30-
96, 8 (922) 153-49-48

 ■ Форд Фьюжен, ноябрь 06 г.в., цв. «т/
зеленый металлик», 4 подушки безопас-
ности, иммобилайзер, эл. стеклоподъемн. 
и эл. зеркала, CD-магнитола, противотум. 
фары, 2 компл. резины, сост. идеальное, 
пр-во Германия. Тел. 8 (922) 615-37-80

 ■ Хендай Гетс, 05 г.в., ц. 260 т.р. Тел. 8 
(922) 100-26-11

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., в хор. сост. Тел. 
8 (912) 259-00-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ багажник на Рено Логан, новый, ц. 3500 
р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ брезентовый полог на КамАЗ, новый. 
Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ запчасти на ГАЗель, б/у: мост, двига-
тель 402, КПП, радиатор мед. новый, стар-
тер, генератор, рессоры, колеса б/у 1 мес. 
Тел. 8 (922) 115-88-05, 8 (902) 263-21-14

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4 т.р. Тел. 8 

(902) 269-84-78

 ■ принтер Epson Stylus С45, ц. 500 р. Тел. 
8 (919) 378-71-83

 ■ стиральная машина Samsung, новая, 
недорого, цена догов. Тел. 8 (912) 685-64-
96, 8 (919) 391-21-12

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Jatem, 2 в 1. Тел. 8 (922) 148-

34-22

 ■ коляска-трость, два положения спин-
ки, дождевик. Столик для кормления, 4 
высоты, два положения спинки. Тел. 8 
(922) 606-67-50

 ■ детская мебель «Маугли», кровать 
2-ярусная, плательный шкаф, книжный 
шкаф. Тел. 8 (922) 132-30-96

 ■ комплект детской мебели, 2-ярусный, 
стол, кровать, шкаф. Тел. 3-50-59, 8 (912) 
655-30-15

 ■ уголок школьника. Кровать-парта с вы-
катной тумбой. Сост. хор., ц. 11000 р. Торг. 
Тел. 8 (919) 372-42-37

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба норковая, р. 52-54, цв. коричн., ц. 
30 т.р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ натуральный цветочный мед, недорого. 
Тел. 2-77-43, 8 (912) 632-65-13

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 20-тонник. Щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 152-88-05

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетон. Доставка. Без выходных. Тел. 8 
(904) 163-08-71

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ бочка 5 куб. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ брус, доска, срезка, штакетник. Тел. 8 
(922) 207-17-43

КФХ «Плотников Г.П.» реализует

КАРТОФЕЛЬ
СВЕЖИЙ
со склада в Совхозе по адресу: 
ул. Совхозная, 13. Возможна доставка

Тел. 8 (922) 292-83-90

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

, , 
, , 

, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

БЕТОН
РАСТВОР

8 (922) 201-64-91
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК • ШЛАК 

ГЛИНА • ЗЕМЛЯ • ОПИЛ
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (902) 276-30-72

От 1 до 20 т

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
КЕРАМЗИТ
ВЫВОЗ МУСОРА
ТЕЛ. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 218-38-18, 
8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16

от 1 мешка 

до 25 т

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 
ПЕСОК • СКАЛА 

ШЛАК
Тел. 8 (922) 153-73-85

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК,

ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

19 августа 2012 года остановилось 
сердце любимого мужа, заботливого 

и доброго отца, самого лучшего 
дедушки на свете 

БУСЫГИНА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

... Из жизни ты ушел мгновенно, 
нам боль осталась навсегда.

Но образ твой любимый, нежный 
мы не забудем никогда...

Жена, дочери, зятявья, внуки

30 августа 2012 года будет 40 дней, 
как нет с нами  

КОНШИНА 
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА

Кто его знал и помнит, просим 
помянуть добрым словом.

Родные

20 августа 2012 года на 78-м 
году жизни скончалась ветеран 
педагогического труда, бывший 

преподаватель немецкого языка в 
школах №1 и №10

ФОМИНЫХ 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

Светлая тебе память. Помяните 
добрым словом, кто знал и помнит.

Родные

Выражаем благодарность ООО «Аврора», 
ЧОП «Урал-охрана», ОАО «СУМЗ», д/с №17, 

МУП «Обелиск», соседям, друзьям, родным и близким, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты и проводил 
в последний путь нашего дорогого, любимого мужа, 

отца и дедушку 

БУСЫГИНА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Родные

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 980-59-72

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 188-22-55

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

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ дверь металл., новая. Тел. 5-09-82

 ■ дверь металл., новая. Тел. 5-09-82

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

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
147-85-22, 8 (922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 3-79-73, 8 (902) 
585-20-20

 ■ ЗиЛ до 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, замеры и расчет бесплатно. ТЦ 
«Березка», оф. 15. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ отсев, отсев, отсев. Дешево. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., песок речной, шлак, скала, 
земля, глина, перегной, вывоз мусора, 
опил, любой объем. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, навоз, торфо-
грунт, опил, вывоз мусора. Возможна по-
часовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 5-10 
т. Вывоз мусора, услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (982) 650-89-07, 
8 (922) 189-92-20

 ■ сайдинг. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, крупный щебень, щебень с от-
севом на подсыпку, отсев. Тел. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ скала, щебень, отсев, речной песок, 5-10 
т. Услуги самосвала, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ сруб бани, 3х3, ц. 23 т.р. с доставкой. 
Тел. 8 (922) 028-99-04

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Беседки. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, земля, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, песок, скала, шлак, гли-
на, земля, опил, торф, навоз, перегной, вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, зем-
ля, перегной, торф. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (912) 253-08-30

 ■ корова и телка, 2 мес. Тел. 8 (912) 
618-14-68

 ■ котята. Тел. 8 (912) 675-32-26, 5-44-80

 ■ телочка на племя, пятимесячная. Тел. 
5-28-38

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые и темные гранулы, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий комбикорм. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 5-19-99

 ■ сено свежее. Тел. 8 (922) 160-53-52, 
9-11-46

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 
попутный груз 

до Екатеринбурга

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3O47O67, 8 (908) 635O06O57,
8 (902) 263O76O08

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�978 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Замена труб, радиаторов,
стояков, установка счетчиков

и сантехоборудования,
монтаж отопления.

Договор. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (922) 020-94-65

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

Котята двухмесячные в до-
брые и заботливые руки. 
Малыши очень милые и ла-
сковые, с нетерпением ждут 
своих любящих хозяев и те-
плый домашний очаг. Теле-
фон: 8 (912) 60 120 48.

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (902) 275-47-73

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ геркулес, пшеница, овес, ячмень, гра-
нулы, отруби, мучка, дробленка гороховая, 
универсалка, комбикорм для всех живот-
ных и птиц, дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый (новый в упаковке), ц. 15 
т.р. Тел. 8 (922) 224-22-17

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, срезка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, песок, 
глина, земля, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, любой объем, быстро. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил (фас.), куряк, горбыль. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

 ■ щебень, отсев, песок, скала, земля, пе-
регной, торф, бут. Тел. 8 (922) 224-24-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Тел. 
3-94-08, 8 (922) 034-73-03

 ■ горбыль, срезка, доска заборная. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова: береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ дрова березовые, жерди. Доска забор-
ная, столбы. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
614-50-06

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

 ■ дрова любые, пиленые-колотые, ц. 
1000 р./1 куб. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ душ. кабина, размер 90х90, б/у. Тел. 8 
(912) 242-25-25

 ■ прилавки, цв. белый, немного б/у, ко-
личество – 6 шт., ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (912) 
629-67-15

 ■ емкость на 8 куб. и 10,2 куб. под кана-
лизацию. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ золотая цепочка 585 пробы, 18,5 гр., ц. 
1500 р./гр. Тел. 8 (912) 655-03-34

 ■ кассовый аппарат. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оконные решетки, кровать с панцирной 
сеткой, железные двери. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (912) 
298-34-10

 ■ черный металл. Возможен самовывоз. 
Тел. 8 (953) 051-17-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в хорошие руки котята, 1 мес. Тел. 8 
(950) 201-41-05

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 
263-01-12

 ■ котята, 1,5 мес., мальчики, к лотку при-
учены. Тел. 8 (963) 044-21-40

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 3 т, 20 куб. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922)142-47-74

 ■ Mazda Titan, 1,5. Тел. 8 (950) 649-97-28 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м вышка. Тел. 8 (904) 383-19-19

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-56-20

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м манипулятор. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

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

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

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

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

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузопер., 3 т, тент, грузчики, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

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

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-97-64, 8 (953) 820-
30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (908) 913-32-23

 ■ грузоперевозка. ГАЗель-будка. Тел. 8 
(912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки ЗиЛ-тент. Тел. 8 (922) 
136-50-12

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77

 ■ ЗиЛ, 5 т, тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-термос, 5 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора + узкий ковш. Тел. 
8 (912) 294-52-66

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (922) 024-
57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

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

 ■ экскаватор-погрузчик JCB + ямобур, уз-
кий ковш. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, экскава-
тор ЮМЗ, КАМАЗ-самосвал. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ ямобур JCB D-305 мм. Тел. 8 (922) 
025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Рассрочка! 
Многолетний опыт! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ демонтаж м/конструкций, старых до-
мов. Строим новые. Восстановление и 
ремонт ж/б конструкций. Фундаменты. 
Все виды строит. и отделочных работ, 
сантехника. Тел. 8 (922) 156-72-11, 8 (912) 
644-62-24, 8 (922) 192-03-26

 ■ мастер наклеит кафель, установит па-
нели ГКЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики и 
пр. строит. работы. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум), обшивка панелями, ПВХ, вагон-
кой, г/к. Тел. 3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки, закупка и достав. материала, договор, 
гарантии, скидки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ ремонт квартир, офисов, помещений. 
Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир, строительные работы 
любой сложности, электромонтажные и 
сантехнические работы, натяжные потол-
ки. Договор, смета, гарантия. Тел. 8 (908) 
914-96-66, WWW.Polevskoy.okis.ru

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ детский маникюр к 1 сентября, дизайн, 
роспись. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, био-гель, 
гель-лак, гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ набираю детей от 2 лет, р-н шк. №1, 
пед. обр., на воспитание. Тел. 2-14-02, 8 
(904) 380-59-69

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ реснички на любой вкус. Оформление 
бровей, макияж. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати и др. металл. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бесплатно вывезу ненужные батареи, 
ванны, трубы, быт. технику, черный мет. 
Тел. 8 (932) 616-33-03

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

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

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Гарантия. Скидки. Не-
дорого. Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8). Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

ПОКУПАЕМ 
ЕВРОПОДДОНЫ

САМОВЫВОЗ
Оплата наличными на месте

8 (922) 298-77-49

ПРОДАМ 
КУРИНЫЙ 

ПОМЕТ 3-ЛЕТНИЙ
ДОСТАВКА

8 (952) 741-93-13

КУПЛЮ ЛЮБОЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

МАТЕРИАЛ
И МЕТАЛЛОПРОКАТ

Новый или б/у.
Возможен самовывоз.

8 (912) 284-30-42

Щенок, девочка, возраст 3 
мес, ищет дом. Привита. Бу-
дет средних размеров, можно 
как в квартиру, так и в свой 
дом — звоночком, но не на 
цепь. Тел. 8 (902) 27-80-886

В подвале дома Чехова, 22 
(магазин Уральский) найден 
котик, полностью белый, пу-
шистый, с очень красивого 
цвета глазами. Возарст на вид 
6-7 мес., ласковый, спокой-
ный. Ищем прежнего хозяина 
или ждем хороших людей, 
готовых взять такую красоту 
домой. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки — возраст 2 и 3 мес, 
будут крупными — в частные 
дома. Привиты. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Котята в хорошие руки. Де-
вочки и мальчики. Возраст 2 
и 3 мес. К лоточку приучены. 
От паразитов обработаны, 
чистенькие, ласковые и игри-
вые. Тел. 8 (902) 27-80-886

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085
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Сантехника
Отопление

Тел. 8 (922) 107-13-88, Михаил

Быстро • Красиво • Гарантия

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Помощь
в получении 

кредитов
Тел. 8 (902) 269-56-84

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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

Любимая наша 
мамочка, бабушка 

Александра Ивановна 
ЩИПАНОВА!
С Юбилеем, 

родная!
За доброту твою, 
за руки золотые,
За материнский 

твой совет,
Тебе желают дети, 

внуки —
Живи, любимая, 

100 лет!
Пусть все дела 

успешно удаются,
Плохое канет навсегда.

И пусть с тобой, 
родная, остаются,
Здоровье, счастье, 

верные друзья!
Поздравляем, любим, 

целуем!
Твои дети, внуки

Поздравляем 
Неониллу Васильевну 

ВАСИЛЬЕВУ
с 90-летием!
Спокойствия 

и радости, здоровья 
и благополучия!

Родные

Любимую сестренку 
Минсулу Мансуровну 

ГАТАУЛИННУ 
с Днем рождения!

Что так грустно глядишь 
на природу,

Увядает она по часам,
Но не жалуйся ты на погоду

Посмотри лучше 
в наши глаза.

В них найдешь ты 
весеннюю бодрость

И улыбки, и радость, и смех,
А в свой юбилей 
ласковых весен

Ты душою моложе нас всех.
Анфиса Фомина, Альфира 

Сукомлина, Рафиса Богомолова

Поздравляем 
Владимира Павловича 

АЛЕКСЕЕВА 
с Юбилеем!

Мы поздравляем с Юбилеем
От всей души сегодня Вас!

И добрых слов не пожалеем,
И пожелаем Вам сейчас.

Мечтать, трудиться 
и любить,

Всему на свете удивляться,
И оптимизм в душе 

хранить,
И жизнью чаще 
наслаждаться!

Родственники

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд к Вам на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые металлокон. Сейф-
двери. Теплицы. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

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

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ слесарь, дешево, качеств., гарантия. 
Замена труб, установка быт. техники. Тел. 
8 (922) 144-06-63, Игорь Владимирович

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Надежды Алек-
сандровны Змеевой. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (902) 873-74-94

 ■ утеряны права на имя Василия Сер-
геевича Осипова. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел. 8 (963) 440-07-10, 8 (963) 
440-08-07

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Мастерская праздника» сдается в 
аренду место для парикмахера. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ «Суши-Фреш» требуется суши-повар, 
мужчина. Возможно обучение. Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в «Автоцентр Нахимовский» требуются 
автомойщики, не менее 2-х человек. Тел. 
3-13-38, 8 (922) 203-02-36

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), достойная 
з/п. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию тре-
буется шиномонтажник с опытом работы. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
магазин «Элегант», отдел кожгалантереи. 
Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИМ Гамзаев треб. рамщик на ленточ-ную 
пилораму «Тайга». Тел. 8(922)207-17-43

 ■ ИП Нестерова Е.В. похоронному бюро 
требуется землекоп и разнорабочий. Тел. 
8 (922) 213-68-60

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий. По вопросу трудоустройства обр. в 
маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются офис-менеджер, без в/п, з/п 
от 12000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 8 (909) 
019-91-41

 ■ в торг.-выст. зал «Нуга-Бест» (Ревда) 
требуются трудолюбивые, активные и 
энергичные, легко обучаемые и ответ-
ственные, доброжелательные и улыб-
чивые продавцы-консультанты без в/п, 
умеющие работать с людьми. От 30-60 
лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-15-16, 
8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Вердиян В.А. сети мастерских по 
ремонту бытовой техники требуется: дис-
петчер в офис (пятидневка, оклад + % от 
поступлений, возможность карьерного 
роста), курьер в службу доставки, з/п при 
собеседовании. Тел. 8 (950) 650-09-29

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 214-21-22

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
смена 700 р. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ магазину «Сантехстрой» требуются 
продавцы, график 2/2, з/п при собесе-
довании. Тел. 3-00-30, с 9.00 до 20.00, ул. 
Ярославского, 9, стр. 15

 ■ ООО «Глобус». Набираем специалистов, 
менеджеров, консультантов, руководите-
лей. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик. Детский трикотаж, ул. Энгельса, 53, 
оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «Современные Технологии Безо-
пасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
72-60

 ■ ООО «Строительная компания «Ермак» 
срочно требуются штукатур-маляр, сан-
техник. Оплата договорная. Тел. 8 (904) 
164-72-24

 ■ ООО ПП «Промбаза» приглашает на ра-
боту рабочих следующих специальностей 
с опытом и стажем: станочника много-
пильных станков, рамщика ленточных 
пил, станочника деревообрабатывающих 
станков. Работа по высоким сдельным 
расценкам, опыт приветствуется, жилье 
предоставляется. Свердл. обл., Перво-
уральский р-н, с. Слобода, ул. Красная, 1. 
Тел. 8 (922) 217-77-19, Сергей Александро-
вич, 8 (922) 225-42-17, Сергей Николаевич

 ■ ресторану «Бриг» требуются официант 
и кухонный работник. Тел. 3-26-51

 ■ ч/л срочно требуется няня для девочки 
1,5 лет. Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ ч/л требуется сиделка для лежачей 
больной на 6 часов в день. Тел. 8 (965) 
516-02-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на дому, можно диспетче-
ром. Тел. 8 (953) 385-95-68

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39, 5 лет, и в д/с 

№16 (ясли), 2 года на д/с №17 или №21. 
Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ ищу попутчика с авто до ТЦ «Карнавал». 
Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ ищу репетитора по алгебре, 11 класс, 
подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ мини-садик, р-н «Угольная гора», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Папы и Мамы! Много есть садов на све-
те, но такой как наш один. Пусть приходят 
ваши дети вечером и по выходным. Мы 
ждем Вас! Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы, хоро-
шие условия, опытные педагоги, занятия, 
прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и с большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Собеседование. Тел. 8 
(922) 138-51-03

на имя Маматова А.Т. 
и Степовик Е.Н. и документы 
на машину просим вернуть 

за вознаграждение.
Тел. 8 (982) 631-04-66, 

8 (982) 677-70-74

НАШЕДШЕГО ПАПКУ 
С ДОКУМЕНТАМИ
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ВСЕГО ЗА 2999 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 31 АВГУСТА

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

ПОДАРКИ ШКОЛЬНИКУ

«LEGO»

НОВИНКИ!
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