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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

Общество с ограниченной ответственностью  «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство  о внесении сведений  о юридическом лице в государственный реестр  микрофинансовых  
организаций  №  2110177000840  от  6 декабря 2011 года. Заем предоставляется  гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории 
РФ при наличии паспорта. Проценты за пользование займом  составляют от  0 %* до 2% в день. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа  от 1000 руб. до 40000 рублей на срок от 7 до 
182 дней. Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 2% 
в день от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной офертой   ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия 
предоставления займов размещены на сайте www.vivadengi.ru. Общество вправе отказать  в заключении  договора без объяснения причин.
O%* - при условии полного погашения займа в течение семи дней после получения займа. ул. Ярославского, 9, стр. 15Тел. 3-00-30. E-mail: santexstroi-revda@mail.ru

www.catalog96.ru/santehstroy

Ïðîôíàñòèë 
Êèðïè÷, øèôåð
Âàãîíêà
Óòåïëèòåëü

Ãèïñîêàðòîí
Ïëèòà OSB
Ôàíåðà
Ñàíòåõíèêà

Ïðîôíàñòèë 
Êèðïè÷, øèôåð
Âàãîíêà
Óòåïëèòåëü

Ãèïñîêàðòîí
Ïëèòà OSB
Ôàíåðà
Ñàíòåõíèêà

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА САНТЕХНИКУ ДО

 КО
НЦ

А 
АВ

ГУ
СТ

А

КУ
ПО

Н-
СК

ИД
КА

С ПЕРВЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Первая фотосессия 
именинников августа 
Стр. 30-31

ТРАГЕДИЯ 
НА ГУСЕВСКОЙ ДОРОГЕ
Компания подростков 
разбилась на машине Стр. 3

КРЫЛАТОВСКИЙ 
ЮБИЛЕЙ
Селян поздравляли 
каратисты, чиновники 
и лошади Стр. 6

ЧИТАТЬ ВСЁ 
РАВНО БУДУТ
убеждают ревдинские библиотекари и перестраиваются под современные реалии: 
предлагают бесплатный wi-fi и электронные версии книг Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители Мариинска 14-летняя Диана и ее брат, трехлетний Максим, приходят в библиотеку каждый день. Листают журналы и книги, 
играют, общаются с друзьями. Библиотека в селе исполняет функции клуба по интересам — здесь рады каждому, и большому, и 
маленькому, читателю.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
МИРА-ГОРЬКОГО СБИТ 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК
ПРИЧИНА ДТП — НЕРАБОТАЮЩИЙ СВЕТОФОР СТР. 2

ПОДПИСКА-2014
Дарим скидки, подарки, 

сувениры и большой 
концерт! Стр. 29
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ЧТ, 22 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +21°...+23° ночью +9°...+11° днем +21°...+23° ночью +10°...+12° днем +20°...+22° ночью +10°...+12°

ПТ, 23 августа СБ, 24 августаНОВОСТИ
«Адаптировано 
для Ревды»
Городских предпринимателей 
учили секретам бизнес-мастерства 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В пятницу, 16 августа, Фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства городского окру-
га Ревда организовал семи-
нар для представителей биз-
неса по эффективным мето-
дам увеличения продаж на 15 
процентов. Подготовка и про-
ведение мероприятия, по сло-
вам директора Фонда Дениса 
Мирошкина, была на самом 
высоком уровне. Во многом 
и благодаря администрации 
Ревды, предоставившей зал 
Дворца культуры. Тренинг с 
бизнесменами проводили два 
ревдинских предпринимателя 
— Исаак Золин, директор ин-
тернет-портала «Ревдаскидки.
рф», и Павел Жижин, заме-
ститель генерального дирек-
тора строительной фирмы 
«Компания Демидов», недавно 
окончившие в Екатеринбурге 
школу управляющих иннова-
ционными проектами.

— Единственное, что огор-

чает, — признался Денис 
Мирошкин, — то, что из 90 
приглашенных предприни-
мателей пришли только 39. 
Но те, кто пришел, наверное, 
получили очень много полез-
ного материала. Хочется под-
черкнуть, что семинар был 
бесплатным. 

В планах Фонда поддерж-
ки малого предприниматель-
ства проведение еще одного 
семинара — как найти хо-
роших работников на рын-
ке труда. Предположительно 
этот семинар пройдет в кон-
це сентября или в начале 
октября. Заявки на участие 
уже принимаются по адресу 
Фонда: ул. Азина, 83, тел. 5-46-
75, e-mail: fond.revda@mail.ru.

— Кроме того, через не-
сколько недель мы планиру-
ем провести ярмарку ревдин-
ских предпринимателей, — 
сказал Денис Мирошкин, — 
на которой они могут пред-
ставить свои товары. Сейчас 
согласовываем место прове-
дения этой ярмарки.

Управление соцполитики просит 
горожан приходить после 1 сентября
В связи с проведением ремонтных работ на крыше здания 
Управления социальной политики с 20 августа по 1 сентября 
руководитель учреждения Ольга Тучева просит граждан по 
возможности ограничить посещение Управления.

На ваши вопросы ответят по телефонам:
3-01-94 — специалисты назначения и выплаты социальных 

пособий и компенсаций;
3-37-68 — специалисты опеки, попечительства;
3-58-84 — специалисты семейной политики;
3-02-04 — специалисты социальных гарантий и льгот
Ольга Тучева приносит извинения за временные 

неудобства.

Начальник Управления соцполитики 
Ольга Тучева ответит 
на вопросы ветеранов Ревды
В среду, 21 августа, с 14 до 17 часов по телефону 3-01-84 прой-
дет «прямая линия» с начальником Управления социальной 
политики по Ревде Ольгой Владимировной Тучевой по во-
просам присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран труда 
Свердловской области», а также по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам тру-
да Свердловской области.

Неработающий светофор 
на перекрестке Горького-Мира 
стал причиной ДТП
Машиной сбит мальчик-велосипедист
20 августа в полдень на пере-
крестке улиц Мира-Горького жен-
щина-водитель автомобиля ВАЗ-
2110 допустила наезд на 10-летне-
го мальчика на велосипеде, пере-
секавшего проезжую часть ули-
цы Горького по линии пешеход-
ного перехода со стороны мага-
зина «Элегант». 

— «Десятка» ехала со сторо-
ны рынка «Хитрый». Дама за ру-
лем даже не сбавила скорость, 
когда приблизилась к перекрест-
ку. Типа по главной еду, и все, 
— утверждает очевидец ДТП. — 
А парень уже пересек середину 
проезжей части. Ну, она и сбива-
ет его. Он кувыркнулся, упал, но 
сам встал и отошел к краю доро-
ги. Голова у него вся в крови бы-
ла. Машина затормозила толь-
ко у самой остановки. Женщина 
выскочила, подбежала к паца-

ну, увидела кровь, посадила его 
в свою машину (там у нее тоже 
ребенок сидел) и увезла. 

Как сообщили в ГИБДД, води-
тельница, созвонившись с мамой 
пострадавшего по его телефону, 
доставила мальчика к нему до-
мой, а оттуда — в больницу. У 
ребенка черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 
ушибленная рана волосистой ча-
сти головы, множественные сса-
дины левого плеча и рук. После 
оказания медицинской помощи 
мальчика отпустили домой.

Велосипед так и остался ле-
жать на дороге — немым упре-
ком. Пока на месте ДТП работа-
ли сотрудники ГИБДД, к ним то 
и дело подходили люди, спраши-
вали, что случилось, а узнав, на-
чинали возмущаться: мол, ниче-
го удивительного, этого и следо-

вало ожидать, тут каждый день 
смертоубийство творится без 
светофора, дорогу перейти в ча-
сы пик просто невозможно! 

— Неужели нельзя регули-
ровщика поставить, пока све-
тофор не работает? — высказа-
лась сотрудница одной из фирм, 
расположенных на перекрестке. 
— Ведь не знаешь, как перей-
ти улицу. Некоторые водители 
пропускают пешеходов, но таких 
мало, большинство плевать на 
нас хотело, им бы лишь проско-
чить. А скоро 1 сентября, дети в 
школу пойдут! У меня внук как 
раз этой дорогой ходит. Далеко 
ли до беды?

Полицейские отводили глаза 
— ну не хватает в ДПС людей, 
чтобы еще и движение регули-
ровать. Мол, есть же знаки, по 
ним и надо двигаться. 

Администрация обещает, что к 1 ноября 
этот светофор точно заработает
23 июля Ревдинский городской 
суд по иску прокуратуры Ревды 
обязал администрацию заменить 
пять аварийных светофорных 
объектов: светофорные объекты 
на перекрестках Мира-Горького 
и Кошевого-Горького — до 30 ок-
тября 2013 года, на Ленина, 34 (у 
бывшего магазина «Меркурий», 
ныне «Кировский»), на Цветников, 
36 (у школы №1) и на перекрест-
ке П.Зыкина-К.Либкнехта — до 
30 марта 2014 года. Изначально 
прокуратура требовала, чтобы 
все пять светофоров были заме-
нены к нынешнему 1 сентября, 
но в судебном заседании пред-
ставитель ответчика назвал эти 
сроки нереальными (не только 
из-за отсутствия денег в бюдже-
те, но и из-за самой процедуры 
размещения муниципальных за-
казов) и попытался сдвинуть ре-
конструкцию светофоров на сле-
дующий год. 

Как сообщил глава адми-
нистрации ГО Ревда Михаил 
Матафонов по запросу «Город-
ских вестей», «ориентировоч-
ная стоимость работ по рекон-
струкции одного светофорного 
объекта составляет 1000000 ру-
блей», деньги на сфетофор Мира-
Горького уже выделены из бюд-
жета. «В настоящее время МКУ 
«Управление городским хозяй-
ством» разрабатывается доку-
ментация об открытом аукцио-
не в электронной форме на пра-
во заключения муниципального 
контракта на выполнение работ 
по реконструкции светофорно-
го объекта на перекрестке улиц 
Мира-М.Горького. По результа-
там открытого аукциона в элек-
тронной форме будет заключен 
муниципальный контракт на 
выполнение вышеуказанных ра-
бот. С момента заключения кон-
тракта подрядчик, признанный 

победителем открытого аукци-
она в электронной форме, при-
ступит к выполнению работ», — 
говорится в письменном ответе 
главы администрации. 

Что касается аварийного све-
тофора на Кошевого-Горького, то 
на него «денежные средства бу-
дут изысканы в ближайшее вре-
мя», а остальные три светофор-
ных объекта включены в план 
финансирования на 2014 год. 

«Работы по реконструкций 
светофорного объекта, располо-
женного на перекрестке улиц 
Мира-М.Горького, будут выпол-
нены в срок, установленный ре-
шением Ревдинского городско-
го суда Свердловской области 
от 23.07.2013 года. Реконструкция 
других светофорных объектов 
будет выполнена в установлен-
ный в решении срок при нали-
чии финансирования», — заве-
ряет Михаил Матафонов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пострадавшего мальчика увезла сбившая его женщина, а велосипед остался лежать на дороге. Многие пешеходы 
останавливались, чтобы высказать сотрудникам ГИБДД свое возмущение:  дескать, срочно нужно возобновить 
регулирование перекрестка, пока здесь точно не убили кого-нибудь. В самом деле, движение в этом месте в 
часы пик очень активное, и переход проезжей части сопровождается немалым риском. 

БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО
Елена Жукова, концертно-развлекательное агентство 
«Гастион»:
— Большое спасибо Фонду за проведение такого семина-
ра. Это хорошая поддержка для любого предпринимателя. 
Особенно для начинающего. Все было очень доступно, 
эмоционально. Основную часть построили на диалоге. 
Разбирались конкретные случаи, что порадовало — зада-

ются вопросы предпринимателями и тут же ведущие семинара отвечают. Было 
интересно и познавательно. Причем, проводили семинар не педагоги, а наши 
городские бизнесмены. Почерпнули множество информации и интересных 
идей. После такого семинара у нас появилось в разработке уже две бизнес-
идеи, которые к осени намереваемся реализовать.

МЫ ПОЛУЧИЛИ МОЩНЫЙ НАСТРОЙ 
НА ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА
Анна Скоробогатова, свадебный салон «Анжелика»:
— Мне все очень понравилось, замечательные ведущие 
семинара, организация на высшем уровне. Получили 
информацию, которая актуальна для Ревды, полезна и, 
главное, своевременна в плане увеличения продаж. Во-
обще мы получили мощный настрой на ведение бизнеса. 

Некоторые моменты мы уже применили для себя в работе. Конечно, хотелось 
бы и дальше продолжать сотрудничество с Фондом. Устраивать как можно 
больше встреч, семинаров, чтобы общаться с предпринимателями Ревды, 
делиться опытом. Огромная благодарность Исааку Золину и Павлу Жижину 
за то, что они поделились с нами секретами бизнес-мастерства. Все было в 
доступной форме и адаптировано для Ревды. Огромный плюс в том, что перед 
нами выступали предприниматели с успешным бизнесом и опытом.
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В стране, в мире  

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

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

В Ревде объявлен 
конкурс на 
лучшее подсобное 
хозяйство
Конкурс организован администра-
цией городского округа Ревда. В нем 
могут принять участие семьи и от-
дельные граждане, эффективно ве-
дущие личное подсобное хозяйство. 
Для этого необходимо заполнить 
анкету, которую можно получить в 
городской администрации по адре-
су: ул. Цветников, 21, кабинет 9, те-
лефон для справок 3-07-30, или на 
сайте www.adm.revda.ru, в разделе 
«Экономика». Заполненные анке-
ты принимаются с 22 августа по 5 
сентября. Анкеты можно выслать 
на электронный адрес: еkonomika@
admrevda.ru

Победителей ждет денежное 
вознаграждение, а участников кон-
курса — благодарственные письма 
администрации города. Конкурс 
проводится в целях пропаганды 
эффективного ведения личных 
подсобных хозяйств и культуры 
на селе, в рамках реализации на-
ционального проекта «Развитие аг-
ропромышленного комплекса».

Глава Минфина заявил об 
избытке чиновников на Кавказе
Министр финансов России Антон Силуанов 
предложил сократить численность госслу-
жащих в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа, а также расходы на их со-
держание. Среднее число госслужащих на 
тысячу жителей России — 1,8 человека, тог-
да как в Ингушетии этот показатель составляет 4,6 человека, 
а в Дагестане — 3,5 человека. Расходы на развитие Северного 
Кавказа в период до 2025 года составят 2,5 триллиона рублей, 
причем большинство средств предполагается привлечь из вне-
бюджетных источников. 

В Москве банда подделала 
банковские гарантии 
на миллиард рублей
В Москве ликвидирована группировка, рас-
пространившая среди исполнителей госзака-
зов поддельные банковские гарантии на сум-
му более миллиарда рублей. По версии след-
ствия, преступники под видом агентов раз-
личных банков связывались с представителями фирм, выи-
гравших аукционы на госзаказы, и предлагали обеспечить 
необходимые гарантии. Впоследствии мошенники выдава-
ли клиентам поддельные документы. В МВД отмечают, что 
миллиард рублей — настолько крупная сумма для банков-
ских гарантий, что можно говорить о существенной угрозе 
для бюджетов различных уровней.

Оштрафованы организаторы 
эротической вечеринки 
для школьников
В Чите мировой суд приговорил к штрафам ор-
ганизаторов эротической вечеринки для под-
ростков в развлекательном комплексе. 19-лет-
них Максима Мисюру и Юрия Кулакова при-
знали виновными в распространении среди 
детей информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию. Размер штрафа составил три тысячи рублей для каждо-
го. Вынесены предупреждения двум 13-летним танцовщицам. 
Эротические вечеринки, на которые допускались только несо-
вершеннолетние, проводились с октября 2012 года. В мае 2013 
года фотографии с одной из вечеринок привлекли внимание 
СМИ и общественности.

ЦРУ признало свою 
причастность к иранскому 
перевороту 1953 года
Центральное разведывательное управление 
США рассекретило материалы, подтвержда-
ющие участие ведомства в иранском перево-
роте 1953 года. В качестве одной из причин в 
документах называется возможное попадание 
этой страны за «железный занавес». «Это означало бы победу 
Советского Союза в «холодной войне» и поражение Запада на 
Ближнем Востоке», — написал в отчете один из авторов опе-
рации. Переворот в Иране произошел после того, как пришед-
ший к власти премьер-министр Мохаммед Моссадык принял 
закон о национализации нефтяной промышленности и разо-
рвал отношения с США и Великобританией. 

Две трети населения Индии 
получат субсидии на еду
Правительство Индии объявило о начале про-
граммы субсидирования питания для бед-
ных, которая охватит две трети населения 
страны. По программе 800 миллионов чело-
век будут обеспечены пятью килограммами 
дешевого зерна в месяц. Схема коснется 75% 
сельского и 50% городского населения. Ежегодные расходы 
бюджета по программе должны составить 1,3 триллиона ру-
пий (23,9 млрд долларов). Индийская экономика является са-
мой бедной из крупнейших экономик планеты. От недоеда-
ния в стране страдает больше детей, чем где-либо еще в мире.

Из коленки четырехлетнего 
мальчика вылупилась улитка
Из ранки на колене четырехлетнего жителя 
США (штат Калифорния) вылупилась малень-
кая морская улитка. Это произошло через не-
сколько недель после того, как мальчик упал 
на пляже во время семейного отдыха и пора-
нил ногу. Вскоре после того падения нога ре-
бенка начала опухать и стало понятно, что ранка воспалена. 
«Колено его раздулось до размера апельсина, оно было горя-
чим, а сам он хромал», — рассказала мама мальчика. Когда 
она нажала на воспаленный участок, из колена выпало что-
то темное. Сейчас улитка живет в домашнем аквариуме.

На гусевской дороге разбилась 
машина, 18-летний водитель погиб
По информации Ревдинской 
ГИБДД, 18 августа около 6.30 в 
районе третьего километра ав-
тодороги Ревда-Гусевка вылетел 
с проезжей части и опрокинулся 
автомобиль ВАЗ-21102 с компани-
ей молодежи на борту. Машина 
двигалась со стороны Гусевки в 
направлении Ревды.

18-летний водитель «десят-
ки» Т., только три месяца назад 
получивший водительские пра-
ва, погиб на месте, трое из четы-
рех пассажиров травмированы. 
Никто не был пристегнут рем-
нем безопасности.

Гражданка Х., 1999 года рож-
дения, находившаяся на перед-
нем пассажирском сиденье на 
коленях у 17-летнего Р., полу-

чила закрытую черепно-мозго-
вую травму, сотрясение голов-
ного мозга, перелом шейного от-
дела позвоночника, тупую трав-
му живота, госпитализирована 
в хирургическое отделение РГБ. 

У гражданина Б., 1995 года 
рождения, сидевшего сзади за 
водителем, закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, травма грудного 
отдела позвоночника, резаная 
рана шеи справа, он госпитали-
зирован в травматологическое 
отделение Ревдинской городской 
больницы.

Сидевшая посредине задне-
го сиденья девушка, граждан-
ка Ю., 1999 года рождения, по-
лучила закрытую черепно-моз-

говую травму, сотрясение голов-
ного мозга, закрытый перелом 
грудного отдела позвоночника, 
ушибленную рану левого лок-
тевого сустава, госпитализиро-
вана в травматологическое от-
деление РГБ. 

В отношении родителей граж-
данина Р. составлен админи-
стративный материал по ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение обязан-
ностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетнего). 
Родители обеих девушек привле-
чены к административной от-
ветственности по ст. 5.3 Закона 
Свердловской области об адми-
нистративных правонарушени-
ях (за нахождение детей на ули-
це в ночной время).

Капремонт дороги 
на Российской 
переносится 
на лето 2014 года
Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги на улице 
Российской, судя по всему, 
переносится на летний пери-
од 2014 года. Согласно офици-
альному сайту госзакупок, 
тендер на подряд выиграло 
Екатеринбургское предприя-
тие ООО «УралДорТехнологии». 
Заказчиком выступило ревдин-
ское Управление городским хо-
зяйством. Торги состоялись в 
начале прошлой недели. Цена 
контракта, опубликованная на 
сайте госзакупок, составляет 
46 450 710 рублей. Выполнение 
работ пройдет в два этапа: с 
момента заключения муници-
пального контракта в течение 
30 календарных дней, а непо-
средственно капитальный ре-

монт — с 15 июня по 14 сентя-
бря 2014 года. 

В начале июля сообща-
лось, что торги на проведе-
ние капремонта дороги на 
Российской должны пройти 
29 июля, а выполнение работ 
надо было завершить уже к 
14 сентября. В заказе на ка-
премонт указаны работы по 
устройству дорожных осно-
ваний и щебеночных покры-
тий, покрытий асфальтобетон-
ных смесей, установке борто-
вых камней, дорожных зна-
ков, указателей на столбах и 
устройству разметки проез-
жей части дороги. Средства 
выделяет муниципалитет при 
большей части софинансиро-
вания из областного бюджета.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В «десятке» ехала компания молодежи: за рулем 18-летний, на переднем сиденье — 14-летняя девушка на 
коленях у 17-летнего дружка, сзади — еще одна парочка того же возраста. 
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Не представился:
— Поскольку дома много 
книг, ни в библиотеку, 
ни в магазин за ними 
не хожу. Раньше очень 
любил читать детективы, 
но это было так давно, что 
сейчас уже и не вспомню, 
какой именно прочитал 
последним. 

Елизавета:
— К сожалению, у меня 
хватает времени только 
на книги из школьной 
программы. То есть чи-
таю то, что задают, но и 
эти произведения мне 
очень нравятся. Беру их в 
основном в библиотеке, 
так как понимаю, что вряд 
ли буду перечитывать в 
дальнейшем.

Александра:
— Сейчас читаю книжку 
Элизабет Гилберт «Есть, 
молиться, любить». Боль-
ше всего люблю зару-
бежную литературу, в 
основном — классику. 
Книги приходится поку-
пать, потому что зачастую 
в библиотеке нет того, что 
мне нужно. 

Елена:
— Книги читаю, так как по 
телевизору совсем смо-
треть нечего. Чаще всего 
беру их в Пушкинской 
библиотеке или читаю 
в электронном вариан-
те. Из последнего, что 
я прочитала, — один из 
детективов Агаты Кристи. 
Названия, к сожалению, 
не помню, и кое-что из 
Акунина. Среди всех жан-
ров выделяю фэнтези.  

Ольга:
— Часто беру книги из 
Интернета. В библиотеку, 
конечно, хожу, но только в 
детскую — у меня шести-
летний ребенок, берем 
соответствующие возра-
сту книжки. В магазины 
за литературой ходили до 
тех пор, пока не заставили 
дома все полки.

Антонина:
— Книжки читаю запо-
ем. Это с детства. Дома 
много литературы, у сына 
целая библиотека, по-
этому в городские нет 
нужды ходить. Последняя 
прочитанная мною книга 
— «Дмитрий Донской». 
Люблю исторические. 

Марина:
— Читать люблю. Лите-
ратуру в основном по-
купаю, но и в библиотеки 
не забываю ходить. И 
городские посещаю, и 
кое-что из частных кол-
лекций беру. В последнее 
время чаще всего читаю 
детективы, но и классику 
люблю.

Вадим:
— Читаю время от вре-
мени. Книжки скачиваю 
из Интернета, а потом 
читаю на смартфоне и 
планшете. Люблю детек-
тивы Дэна Брауна. Не так 
давно взялся за «Цифро-
вую крепость», все никак 
дочитать не могу.  

Библиотека или магазин: где вы берете книги?

2 августа в Ревде вновь заработали библио-
теки — после двух месяцев вынужденного 
простоя. Их закрыли 1 июня по решению 
суда, который счел отсутствие пожарной 
сигнализации достаточным нарушением для 
того, чтобы оставить детей и взрослых без 
литературы. Библиотеки работают, но нару-
шения не устранены. Директор Центральной 
библиотечной системы Надежда Щенова 
объясняет: ремонты — главная, но не един-
ственная беда библиотек. Есть и другие, не 
менее важные. И даже гигантскими транша-
ми из бюджета эти проблемы не решаются.

— Надежда Анатольевна, знаю, 
что библиотеки вы открыли, однако 
предписания пожарных не выполни-
ли. Почему?

— Так ведь нас закрывают уже не 
первый год. Закроют на 30 дней — сно-
ва откроют. Конечно, можно пожар-
ную сигнализацию и на старые стены 
и потолки повесить. А смысл-то есть в 
этом? Библиотека им. Гайдара, дай бог, 
переедет на Горького. В библиотеке на 
Чехова протекает крыша. А абонемент в 
Пушкинской последний раз ремонтирова-
ли 30 лет назад. Это наша главная беда. 
Ну, какая может быть безопасность, когда 
не знаешь, то ли светильник упадет, то 
ли комарье летом заест? Вонища из под-
вала… Я давно говорю, что надо привести 
в порядок хотя бы центральную взрослую 
библиотеку (им. Пушкина) и централь-
ную детскую (им. Гайдара).

—  П о ч е м у  н е  р е м о н т и р у ю т 
Пушкинскую?

— Это не только дорого (около 3 млн), 
но и долго. Там гигантский книжный 
фонд, и все книги нужно вытащить, что-
бы начать работы. Там только книг 54 

тысячи! Книжный фонд еще и очень ста-
рый, его нужно заменять. Книги же гряз-
ные — и книжная пыль, и специфические 
клещи. Есть нормы, что, к примеру, вся 
естественно-научная литература меняет-
ся через пять лет. Художественная — че-
рез десять. А у нас основной фонд — вы-
пуска 70-х и 80-х годов. Мы должны по-
лучать ежегодно 3 млн в год на книги. 
А нам федеральный бюджет в этом году 
дал 149 тысяч. Всё.

— Можно ли такими старыми кни-
гами привлечь читателей в библио-
теки? И как их вообще привлекать?

— Понимаете, в чем дело. Дети чита-
ют, да, пускай не так, как раньше, но — 
читают. Юношество — более прагматич-
но. У нас полный провал по юношеству 
— это общая беда библиотек России. Они 
почти все — в Интернете. А значит, мы 
должны продвигать информацию через 
сайт, выкладывать оцифрованные кни-
ги. Мы готовимся делать это — осенью 

запустим обновленный сайт. К сожале-
нию, пока оцифровку фондов мы не на-
чинали, но у нас есть электронные вер-
сии книг — порядка полутысячи дисков, 
которые мы покупали в 2007-2008 годах. 
Потом вступил в силу закон об авторском 
праве, и мы сегодня не имеем права вы-
давать читателям электронные книги на 
руки. Но на сайте для чтения размещать 
можем. Но прежде всего на новом сайте 
нам нужно разместить электронные ка-
талоги той литературы, которая у нас се-
годня есть.

— То есть трансформация библи-
отек, подстройка под новые условия 
неизбежны?

— Должен быть симбиоз. Мне почему-
то кажется, что когда нынешняя моло-
дежь достигнет зрелого возраста, она все 
равно вернется к чтению бумажных книг. 
Библиотеки по сути своей консерватив-
ны — потому что они накапливают ин-
формацию. Наша задача — продвигать 
мобильное обслуживание. Нам бы очень 
пригодился библиобус — специальный 
автобус, который оборудован стеллажа-
ми, автоматизированным местом с выхо-
дом в Интернет. Сколько у нас отдален-
ных районов! Люди сейчас другие. Мы 
больше сидим дома. Значит, книги долж-
ны идти к людям.

— Следующий год объявлен Годом 
культуры — планируется ли какая-
то финансовая поддержка библиотек?

— Пока не знаю, но, конечно, мы на-
деемся. Мы сейчас должны сделать 
проектно-сметную документацию по 
Пушкинской библиотеке, провести экс-
пертизу цен. Надеемся, что нам с ре-
монтом поможет область. Здание для 
Гайдаровской на Горького поначалу ре-
монтировал местный бюджет. Город 
нам сначала дал денег, затем забрал их. 
Сейчас глава нашел компанию-спонсо-
ра, работы пока не ведутся, но по согла-
шению мы должны переехать до конца 
года. По большому счету, нам все равно, 
кто будет ремонтировать — лишь бы ре-
шить вопрос с детской библиотекой.

— А как же федеральная, областная 
программы поддержки библиотек?

— Да, они есть, но мы в них не попа-
ли. Видите, в чем дело — там свои при-
оритеты. Да, область на условиях софи-
нансирования помогала нам лет пять на-
зад. Потом случился кризис, и сейчас они 
наверстывают: заповедники, памятники 
архитектуры, областные библиотеки. И 
на маленькие города не хватает средств.

— Вас поддерживают спонсоры?

— Сейчас нет. Раньше — да, бывало. 
Но это было больше основано на личных 
отношениях руководителей. Знаете, как 
говорит бизнес? «Мы платим налоги в 
бюджет, вот пусть бюджет вам и помога-
ет». По закону №131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния», функция местной власти — орга-
низация библиотечного обслуживания 
населения.

— Какова средняя зарплата работ-
ников библиотек?

— В 2012-м году библиотекари получа-
ли в среднем 12 тысяч. Опытные работ-
ники получают около 20-ти тысяч. Но это  
единицы. У нас катастрофа с кадрами. 
Должно быть 54 специалиста, а у нас — 
42. Молодежь сегодня не идет на библи-
отечное дело. Когда я училась, нас на оч-
ном отделении было четыре группы по 
20-25 человек. Сейчас одна группа, наби-
рают 15 человек, дай бог, диплом получат 
десять. И те не доходят до библиотек: мы 
ни квартиру дать не можем, ни зарпла-
ту достойную. Ну, куда я их приглашу?

— Что требуется от библиотекаря?
— Хорошо знать литературу, читать, 

уметь общаться, работать в Интернете, 
разбираться в каталогах, привлекать чи-
тателей, проводить массовые меропри-
ятия, оформлять выставки, выходить в 
школы и на предприятия, с наркоманией 
бороться, заниматься патриотическим и 
нравственным воспитанием…

— И все это — за зарплату 12 тысяч?
— Если бы за 12! Голый оклад у нас 

— 6900. Ну, поработает молодая девуш-
ка, плюнет и уйдет в продавщицы в 
«Гранат». Там сидишь весь день, а полу-
чаешь в два раза больше.

Подготовили 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru, 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, молодежная редакция «Городских вестей»
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, фото

НАШЕ ДОСЬЕ. Надежда Щенова, директор 
МКУК «ЦБС». По специальности — библиоте-
карь-библиограф высшей квалификации. Стаж 
работы — 34 года. Директор ЦБС — с 2004 года.

«Библиотеки по сути своей консервативны»
Директор ревдинских библиотек Надежда Щенова — о том, почему люди 
стали меньше читать, как привлекать к книгам молодежь 
и почему литература никогда не уйдет в Интернет

Ученые доказали, 
что для общего развития 

нужно читать 24 листа художе-
ственного текста. Ежедневно.

Электронные книги — 
это хорошо, но я уверена, 

что бумажные варианты останутся. 
По статистике, с популярностью 
планшетов и смартфонов уровень 
близорукости у людей по всему 
миру увеличился на 5%.

Одна из наших услуг — 
заявки на книги по электрон-

ной почте. Мы по просьбе читателей 
готовы составить и выслать список 
литературы по нужной теме. Но об 
этом почти никто не знает.

Вот мы говорим: «Дети 
не читают». Правильно, они 

и не будут читать. Он пришел книж-
ку сдавать — а библиотека закры-
та. Так он больше и не придет.
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НОМЕРА

— Взять книгу? Да, подходите. Да-да, 
мы сегодня до пяти работаем, — Елена 
Игошева, библиотекарь с младшего 
абонемента библиотеки им. Гайдара, 
не выпускает из рук трубку телефона. 
Библиотека открылась 2 августа, но об 
этом почти никто не знает — приходит-
ся обзванивать постоянных читателей. 
Гайдаровская — главная детская библи-
отека города. В день сюда приходят 
порядка трехсот ребят в возрасте до 
14 лет.

В кулуарах библиотеки им. Гайдара 
на стеллажах — запакованные стопки 
книг. По Горького, 24, в бывшем вы-
ставочном зале, уже третий год идет 
ремонт. Власти выделили средства 
на реставрацию помещения, но по-
том финансирование прекратилось. 
Сейчас работы вновь идут (они стоят 
два миллиона рублей, и их выполня-
ет строительная компания-меценат), 
и переезд должен случиться до конца 
года. В мае библиотека им. Гайдара 
отмечает полувековой юбилей, и со-
трудники надеются, что встретят 
праздник на новом месте.

— Дети летом ходят активно, 
но раз мы были закрыты, поток 
снизился, — констатирует Ольга 
Проскурякова, замдиректора «Цен-
тральной библиотечной системы» 
по работе с детьми.

Детские библиотеки — им. Гайда-
ра, Маршака и Бажова — пред-
назначены для ребят до 14 лет. 
Трехлеток за ручку приводят ма-
мы. Ребята постарше прибегают са-
ми. В читальных залах можно пори-
совать, поиграть, просто пообщать-
ся. Регулярно проводятся интерес-
ные встречи с обсуждением книг, 
чтением лекций и стихов.

Ольга Проскурякова объясняет: 
в библиотеку идут дети до шестого 
класса. Тех, кто старше, зазвать на 
абонемент трудно: Интернет, подго-

товка к экзаменам, кружки-секции, 
прогулки с друзьями. «Но план по 
году мы всегда перевыполняем», — 
говорит специалист.

Елена Игошева, библиотекарь 
младшего абонемента из Гайда-
ровской, работает с книгами уже 40 
лет. Она рассказывает: дети идут 
со списками в тридцать пунктов 
— в мае получили в школе на ле-
то. А коль скоро два месяца библи-
отеки были закрыты, родители вы-
нуждены были покупать литерату-
ру. Книги сегодня стоят дорого, да и 
не все найдешь в Ревде.

— Я хотела взять «Рики-тики-
тави» и «Белая береза». И «Капитана 
Врунгеля» продолжить. Ой, прод-
лить, — светленькая, в конопушках, 
Лиза Боровикова девяти лет при-
шла в библиотеку с конфетой за ще-
кой и подружкой за спиной. Бойко 
рассказывает, что читает с ран-
них лет, особенно нравятся книж-

ки, «которые были, когда наши ма-
мы и бабушки были маленькими. 
Как «Простоквашино» или «Попугай 
Кеша».

— Читатели у нас маленькие, 
аккуратные, все очень хорошие, — 
улыбается Елена Игошева.

Наталья Кузнецова, главный би-
блиотекарь Пушкинской, то же са-
мое говорит о своих читателях. Во 
«взрослую» библиотеку охотно идут 
люди старшего поколения, те, ко-
му за 40. Они воспитаны в совет-
ское время — с книгами едва ли не 
спят. А вот молодежь читать кни-
ги не то чтобы не любит — просто 
не успевает.

— У нас сейчас вообще трудно 
с читателями. Потому как новые 
информационные технологии, ре-
формы образования людей от кни-
ги отвернули, — вздыхает библио-
текарь. — Нас подкосила и школь-
ная реформа: сочинение замени-

ли тестом ЕГЭ, дети не пишут ре-
фераты, не ходят к нам за матери-
алами. Мы всегда работали с моло-
дежью, в городе всегда было много 
студентов. Но жизнь сменилась, и 
мы приспосабливаемся.

В Пушкинской сегодня — бес-
платный wi-fi, бесплатные курсы 
компьютерной грамотности для пен-
сионеров. Очередь — на полтора го-
да вперед. В читальном зале — ред-
кие энциклопедии и только рейтин-
говые книги. Но люди идут плохо. 
Однако Наталья Кузнецова не спе-
шит ставить крест на будущем би-
блиотек — хотя бы потому, что чи-
тающие люди были и будут всегда.

Зав. библиотекой в Мариинске 
Людмила Алещенко по образова-
нию — экономист. В библиотеке ра-
ботает четвертый год. Рассказывает, 
что ее «публика» — дети и пенси-
онеры. Работающие и те, кто стар-
ше 18-ти, просто не успевают чи-
тать. Зато к пенсионерам, как гора 
к Магомету, Людмила приходит са-
ма: по средам разносит книги домой 
жителям Мариинска, а по пятницам 
— жителям Краснояра.

— Компьютера у нас нет, это боль-
шой минус, — делится Людмила.

А еще в библиотеке нет туалета и 
подсобки — и читальный зал, и або-
немент, и книгохранилище располо-
жены в одной комнатке в Доме куль-
туры. Стулья — и те старые, списан-
ные когда-то в Пушкинской. Зато 
как минимум 20 человек ежедневно 
приходят за книгами.

На вопрос, сколько осталось жить 
библиотекам, специалисты отвеча-
ют одинаково: долго. Во-первых, по-
тому, что библиотеки — это храни-
лище информации, знаний. А во-
вторых, потому, что люди никогда 
не перестанут читать книги на бу-
маге. Меньше — будут. Но не пере-
станут никогда.

Как ревдинцы 
посещают библиотеки
Учитываются все визиты читателей в 
библиотеку в год, в т.ч. на мероприятия.

ВЗРОСЛЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ЦГБ им. Пушкина ............................... 44204
Библиотека №2 (Чехова, 41) ............ 21068
Библиотека №3 (Совхоз) .................... 5397
Библиотека №4 (Кирзавод) ............... 7826
В Мариинске .......................................... 2354
В Кунгурке ..............................................1067
В Крылатовском ................................... 2907
Спецбиблиотека для слепых ............. 4445
Всего ....................................................89268

ДЕТИ-ЧИТАТЕЛИ
Библиотека им. Гайдара ...................45436
Библиотека им. Маршака ................. 30773
Библиотека им. Бажова .......................7160
Всего ....................................................83369

Данные предоставлены МКУК 
«Центральная библиотечная система»

Расписание работы библиотек, данные о новинках книжного фонда и анонсы грядущих 
мероприятий — на сайте ЦБС по адресу: www.lib-revda.ru@

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С февраля этого года библиотека им. Пушкина открыла в читальном зале курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Бесплатные. Их 
уже прослушали 21 человек, одиннадцать обучаются сейчас. От желающих нет отбоя. Интернет в библиотеке бесплатный, от учеников требуется 
только ноутбук. Ведущая курсов, библиотекарь Елена Тюрикова, учит людей пользоваться компьютером, работать в Интернете.

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ЧИТАТЬ
Лиза Боровикова, 
9 лет:
— Л ю д и ч и т а ю т, 
чтобы хорошо знать 
русский язык, чтобы 
интересно было, что-
бы в разных Олимпиадах участвовать, 
чтобы стихи рассказывать, чтобы писать 
лучше. Потому что если ты читаешь, то 
ты пишешь правильнее. Если ты читаешь 
что-то там про животных, или про войну, 
или про армию, ты сможешь с животными 
обращаться, служить.

А ВЫ 
И НЕ ЗНАЛИ…

 В Кунгурке 
библиотекарем 
много лет работает 
Раиса Герасимо-
ва. Когда-то она 
занимала пост 
главы поселковой 
администрации.

 В детской библи-
отеке им. Бажова 
самые популярные 
книги — детские 
детективы. Безу-
словные лидеры 
абонемента — 
серии «Улица 
разбитых игрушек» 
Николая Темкина 
и «Ага, попался!» 
Кати Матюшкиной.

 В библиотеке 
им. Пушкина 
хранятся раритет-
ные издания конца 
XIX и начала XX 
веков, в том числе 
отменно сохра-
нившийся второй 
том сочинений 
Пушкина издатель-
ства Брокгауза и 
Ефрона (1907 год).

 В специализиро-
ванной библиотеке 
для слепых (район 
УПП ВОС) основ-
ной фонд — книги 
со шрифтом Брай-
ля и аудиокниги.

 В год взрослые 
ревдинцы посеща-
ют библиотеку в 
среднем 89 тысяч 
раз. Дети — 83 
тысячи раз.

Откройте книгу
Люди читали, читают и будут читать — уверены библиотекари. 
Информационные технологии бумагу не победят

29%
25%
11%
10%
4%
3%

18%
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Конное шоу, каратисты и море улыбок
В субботу, 17 августа, поселок Крылатовский 
отметил свой 210-й День рождения.

Старожилы, пришедшие на праздник, рас-
сказали корреспондентам «Городских ве-
стей» о том, как в далеком 1803 году кре-
стьянин Андрей Крылатков открыл ме-
сторождения золота в верховьях речки 
Кунгурки.

— Теперь рудник, ставший основой по-
селка Крылатовский, не работает. А ведь 
когда-то там трудилась добрая полови-
на населения, — вспоминает баба Гайля. 

Скоро ей исполнится 88 лет, в поселке жи-
вет вот уже 63 года. — Теперь людям ра-
ботать негде...

Несмотря на сложную финансовую 
ситуацию, деньги на празднование Дня 
рождения Крылатовского, по словам 
местных жителей, администрация по-
селка находит всегда. В этот раз изюмин-
кой мероприятия стало конное представ-
ление — члены конно-спортивного клу-
ба «Кунгурка» показали, как правильно 
оседлать лошадь и заставить ее делать 
то, что вам хочется. Бурными овациями 

наградили сельчане и показательное вы-
ступление воспитанников школы карате 
Евгения Мамро, которые показали сель-
чанам различные приемы самообороны 
и провели веселые спортивные состяза-
ния среди детей и взрослых.

Ревдинец Сергей Овчинников поразил 
всех, 50 раз подняв пудовую гирю правой 
рукой и 42 раза — левой.

— В молодости занимался лыжами, 
— сказал победитель. — Дома сыну по-
ставил турник, сам тоже на нем подтя-
гиваюсь. Стараюсь форму поддерживать. 

Гирю дома не тягаю.
Официальную церемонию праздника 

открыла глава села Кунгурка и посел-
ка Крылатовский Ольга Шаймурдина. 
Также жителей поселка поздравили с 
праздником представители администра-
ции Ревды.  

Затем прошел большой праздничный 
концерт. Выступил местный музыкаль-
но-танцевальный коллектив, а также го-
сти из Ревды — артисты Дворца культу-
ры и группа «Фурор».

Гайля:
— Люблю такие мероприятия, уж 
очень они интересные. Чего дома-
то сидеть? Радует и то, что все 
это действо на природе развора-
чивается. Зелень кругом, пчелки 
летают. Красота!

Шамиль:
— Мероприятие проводят — я на 
него иду. Здесь ничего так. По-
нравились и лошади, и каратисты. 
В прошлом году на праздновании 
Дня рождения поселка не был, так 
что не могу сказать, лучше сейчас 
все это организовано или хуже. 

Валентина:
— На Дне рождения поселка бы-
ваю каждый год. Не могу сказать, 
что в прошлом году все было пло-
хо организовано, но нынче про-
грамма насыщеннее. Это радует. 
Лошади нам очень понравились, 
катались даже. 

Даша:
— Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проводились чаще. 
Больше всего понравилось конное 
выступление. Не каталась, но 
была бы не против. 

Люба:
— Я очень довольна тем, как все 
организовано. Пришла сюда с 
внуком. Хочется, чтобы маль-
чишка больше двигался, а то все 
сидит. Удивлена, каким он может 
быть активным — сегодня с бату-
та вообще не сходит. А еще нам 
очень понравились лошади.

Алексей:
— На этот праздник ходим посто-
янно. По сравнению с прошлым 
годом, все стало куда лучше. Тог-
да был только концерт, а теперь 
вот и лошади здесь, и каратисты. 
Все очень понравилось.

ПРАЗДНИК Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция газеты 
«Городские вести»

Каратисты из ревдинского спортивного клуба «Идущие к солнцу» перетягивали канат с 
гостями мероприятия.

Несмотря на сильную жару, на поляне у сцены собралось немало народа. 

Члены конно-спортивного клуба «Кунгурка», появившиеся на Дне рождения поселка, про-
извели самый настоящий фурор.

Выступление крылатовских артистов, а также гостей из Ревды, коллективов ДК, «разбавило» 
спортивную программу. 
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Семь дней  13-19 августа

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Под машину попал шестилетний 
велосипедист
17 августа около 17.30 в районе 
перекрестка улиц Металлистов 
и Рабочей, у дома №103 по 
Металлистов, под машину по-
пал шестилетний мальчик на 
велосипеде. У ребенка закрытая 
черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, ушиблен-
ные раны лба. Он госпитализиро-
ван в травматологию РГБ. 

По и н ф орм а ц и и о тде ле -
ния ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский», водитель А., 1994 
года рождения, управляя авто-
мобилем Mitsubishi Galant, дви-
гался по Металлистов со сторо-
ны улицы Революции в сторо-
ну улицы Рабочей, а юный ве-
лосипедист ехал по обочине на-
встречу движению транспорт-
ных средств. 

Комментарий ГИБДД
Согласно п. 24 Правил дорожно-
го движения РФ, только достиг-
нув 14-летнего возраста и научив-
шись управлять велосипедом, а 
также овладев знаниями правил 

дорожного движения, велосипеди-
сту можно выезжать на проезжую 
часть дороги. Двигаться следует 
по крайней правой стороне в один 
ряд и как можно правее. А на ве-
лосипеде с двигателем (мопеде) 
можно ездить только с 16 лет. В 
данном пункте Правил указаны 
только дополнительные требо-
вания к движению велосипедов. 
Однако велосипедист, выезжая 
на проезжую часть дороги, дол-
жен знать и выполнять Правила в 
полном объеме (правила проезда 
перекрестков; правила остановки, 
стоянки; сигналы светофора, ре-
гулировщика; начало движения, 
маневрирование; скорость движе-
ния; обгон, встречный транспорт; 
движение через железнодорожные 
пути и т.д.), потому что он явля-
ется равноправным участником 
дорожного движения.

При выезде на дорогу велоси-
педисту требуются предельная 
осторожность, внимательность, 
дисциплинированность и преду-
предительность по отношению к 
другим водителям.

Уважаемые родители! Вы 
всегда заняты своими делами 
и заботами, всегда испытыва-
ете нехватку времени. И все-
таки… Бывает, что беда на до-
роге происходит именно из-за от-
сутствия контроля со стороны 
родителей. В том, что дети ста-
новятся инвалидами, лишаются 
счастливого детства, повинны в 
большинстве случаев взрослые. 

Вот почему обращаемся се-
годня к вам, мамы и папы. Мы 
хотим напомнить: всякий раз, 
когда вы отправляете ребенка 
на улицу, в особенности в част-
ном секторе, где дорога непо-
средственно примыкает к дому, 
напоминайте ему о правилах до-
рожного движения и периодиче-
ски контролируйте его на улице!

Хотелось бы еще раз напом-
нить о том, что именно роди-
тели несут ответственность за 
своих детей и надо сделать все 
возможное, чтобы дети не ста-
новились правонарушителями, 
а на дорогах было поменьше 
катастроф.

Сгорел дом на Красных Разведчиков 
18 августа ночью произошел по-
жар в частном жилом доме на 
улице Красных Разведчиков, №23. 
От деревянной усадьбы площа-
дью 128 квадратных метров оста-
лись только обугленные стены: 
хозяйственные постройки (вме-
сте с курами в курятнике, мото-
циклом и мотоблоком в гараже), 
веранда, крыша дома, имущество 
внутри (обстановка, вещи) унич-
тожены огнем. 

Проживали в доме граждан-
ские супруги средних лет и 
17-летний сын хозяйки. Но той 
ночью было множество гостей 
— приехали родственники, к сы-
ну пришли друзья, остались но-
чевать. У взрослых не обошлось 
без спиртного. По свидетельству 
соседей, расходились спать со-
всем «хорошие». Под утро одна 
из гостий пошла в туалет и об-
наружила, что в сенках горит, 
подняла домочадцев (кое-кого 
еле добудились). Все успели вы-
браться до приезда пожарных, 
которых вызвали соседи.  

— Вызов поступил в 4.01, в 
4.10 на место прибыли четыре 
автоцистерны 65-й пожарной ча-
сти — это восемь человек лично-
го состава, — сообщил началь-
ник отделения административ-

ной практики и дознания отдела 
надзорной деятельности по ГО 
Ревда, ГО Дегтярск Владимир 
Моденко. — Подавали один 
ствол А (подача воды 7 литров в 
секунду) и три ствола Б (3,5 л/с). 
Была угроза распространения 
огня на соседние дома (от хозпо-
строек до стены соседней усадь-
бы всего четыре метра), но ниче-
го, отстояли. Сами местные жи-

тели приняли меры к тушению. 
Очаг пожара находился на 

сеновале. Электричество в хо-
зяйственных постройках, по ут-
верждению хозяина, было от-
ключено на ночь, так что един-
ственная версия возникновения 
пожара — неосторожное обра-
щение с огнем кого-то из домо-
чадцев или гостей. Скорее всего, 
бросили непотушенный окурок. 

В Дегтярске двое 
молодых людей 
насмерть забили двоих 
собутыльников
Ночью 17 августа пьянка 
«по-соседски» в квартире на 
Старом Соцгороде в Дегтярске 
закончилась тем, что двое го-
стей насмерть забили 50-лет-
нюю хозяйку и ее 60-летнего 
сожителя. 

Женщина от полученных 
травм скончалась на месте, 
труп был обнаружен ее сы-
ном около двух часов ночи. 
Мужчине удалось вырвать-
ся и убежать от злодеев, не-
смотря на многочисленные 
телесные повреждения. Его 
обнаружили в подъезде со-
седнего дома, раненый был 
еще жив, но едва дышал. Он 
скончался через несколько 
часов в Ревдинской городской 
больнице.  

Подозреваемых — двоих 
молодых людей — задержали 
по горячим следам дома у од-
ного из них, в квартире эта-
жом выше квартиры потер-
певших. В течение 40 минут 
они отказывались открывать 
наряду вневедомственной ох-
раны и отворили только по-
сле предупреждения, что в 
противном случае дверь бу-
дет взломана. 

Ревдинским межрайон-

ным следственным отде-
лом возбу ж дено у г олов-
ное дело по ч.4 ст.111 УК РФ 
«Причинение тяжкого вре-
да здоровью, пов лек шее 
по неосторожности смерть 
потерпевшего»*.

Одному из подозреваемых 
21 год, он ранее судим за ана-
логичное преступление и 
только в июле этого года осво-
бодился из мест лишения сво-
боды. Второй на год младше, 
не судим. Оба признают свою 
вину и заявляют о раскаянии.  

— По их показаниям, ссора 
с потерпевшими произошла 
из-за внезапно вспыхнувшей 
неприязни на фоне совмест-
ного употребления спиртно-
го, — пояснил старший следо-
ватель МСО Александр Рудь. 
— Били руками и ногами… 

19 августа суд избрал для 
обоих меру пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

*СТАТЬЯ 111, Ч.4, УК РФ Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего, — наказывается 
лишением свободы на срок до пятнад-
цати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 416 сообщений от граждан, в том 
числе зарегистрировано 19 преступлений, 8 раскрыты. Составлен 441 протокол 
за административные правонарушения, в том числе 52 — за нарушение антиал-
когольного законодательства. 24 ДТП, один человек погиб, четыре травмированы. 
Умерли 11 человек.

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной 

ответственности гражда-
нин С., который с декабря 
2012 года по август 2013-го 
систематически «избав-
лял» собственную мать 
от «лишнего» имущества, 
причинив ей в общей слож-
ности ущерб в сумме 18 000 
рублей. 

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи имущества 
ООО «Альянсстрой-Т» в 
период с июня по 23 июля. 
Неизвестный, находясь на 
территории строящегося 
ТЦ «Магнит» на П.Зыкина, 
незаконно проник в поме-
щение склада и похитил 
электрооборудование, при-
надлежащее подрядчику, 
стоимостью 210 757 рублей.

 9 августа в кабинете на-
чальника участка АТЦ на 
СУМЗе из кармана куртки 
исчезло портмоне, в кото-
ром находилась банкомат-
ная карта с пин-кодом. Впо-
следствии с карточки были 
сняты денежные средства в 
сумме 42 600 рублей. 

 В период с 15 часов 13 ав-
густа до 11 часов 15-го из 
частного дома на улице 
Камаганцева похищены 
20 000 рублей. Следствен-
но-оперативной группой 
задержан гражданин Р., 
1963 года рождения, кото-
рый дал признательные 
показания.

 19 августа в период с 14 
часов до 14.10 на улице 
Чайковского свободным 
путем похищен велосипед 
Stels черно-желтого цвета. 
Ущерб 11 000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело 

по факту мошенничества в 
отношении неизвестного 
лица, которое 5 августа 
около 12.15 «уговорило» по 
телефону гражданку П. 
перечислить ему через бан-
комат на К.Либкнехта, 31 
4900 рублей с ее банковской 
карты.  

 Поступило заявление о 
том, что в феврале 2013 года 
неизвестный посредством 
телефонных переговоров 
обманным путем завладел 
денежными средствами 
ООО «Дегтярское АТП» в 
сумме 119 100 рублей.

НАРКОТИКИ
 Возбуждено уголовное дело 

в отношении граждани-
на М. 7 августа днем на 
Спортивной молодого че-
ловека на его автомобиле 
ВАЗ-21103 задержали со-
трудники уголовного ро-
зыска в ходе оперативно-
розыскного мероприятия 
и при личном досмотре 
обнаружили у него по-
лиэтиленовый сверток с 
наркотическим средством 
массой 1,03 грамма.

Фото предоставлено ГИБДД

Телефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Как снизить кадастровую 
стоимость земли?

В 2011 году за 1100000 
рублей купили с му-
жем земельный уча-

сток 32 сотки на окраине 
Ревды под строительство 
склада (муж решил занять-
ся производством стройма-
териалов). В этом году полу-
чили уведомление об уплате 
налога на землю в размере 
59000 рублей. Когда начали 
уточнять, выяснилось, что 
налог рассчитан исходя из 
кадастровой стоимости бо-
лее 11 миллионов рублей. Это 
же в десять раз превышает 
стоимость, за которую мы 
покупали землю! Слышала, 
что в 2013 году ставка нало-
га вырастет в три раза. Это 
сколько же мы платить бу-
дем? Подскажите, можно 
ли что-нибудь предпринять 
в этой ситуации? Н.И.

Отвечает специалист по оценке 
рыночной стоимости недвижимости, 
земли и имущества Андрей Влади-
мирович Вольхин:
— Постановление правитель-
ства Свердловской области 
от 07.06.2011 №695-ПП утвер-
дило результаты государ-
ственной кадастровой оцен-
ки земель населенных пун-
ктов, расположенных на тер-
ритории Свердловской об-
ласти. Определенная в ре-
зультате данной оценки ка-
дастровая стоимость явля-
ется налогооблагаемой ба-
зой, источником определе-
ния арендной платы и осно-
вой для выкупа земли у го-
сударства, в связи с чем дан-
ное Постановление так или 
иначе касается всех.

Те, кто уже почувство-
вал разницу между старой 
и новой кадастровой сто-
имостью, всерьез озаботи-
лись ее пересмотром. Как 
показывает практика, в 
Свердловской области с 2010 
года кадастровая стоимость 
участков коммерческого на-

значения, по сравнению с 
реальной рыночной, оказа-
лась завышенной минимум 
в два, а максимум в 12 раз.

Однако кем бы ни рас-
сматривался спор, основа-
нием для пересмотра стои-
мости являются только не-
достоверность сведений об 
объекте при определении 
его кадастровой стоимости 
и определение его рыноч-
ной стоимости независи-
мым оценщиком. Таким об-
разом, для получения осно-
ваний для оспаривания ка-
дастровой стоимости, необ-
ходимо оценить рыночную 
стоимость данного земель-
ного участка.

Основной путь к сниже-
нию кадастровой стоимо-
сти — судебный. В целом, 
позиция Свердловского ар-
битражного суда такова: ка-
дастровую стоимость любо-
го земельного участка мож-
но приравнять к рыночной 
в судебном порядке.

Административный по-
рядок подразумевает обра-
щение владельца земли в 
специально созданный го-
сударственный орган (ко-
миссия по рассмотрению 
споров о результатах опре-
деления кадастровой сто-
имости) с экономическим 
обоснованием необходимо-
сти снижения стоимости 
земли.

Важно! В судебном по-
рядке возможно оспарива-
ние не только за год всту-
пления в силу решения су-
да, но и за предыдущие 
периоды.

Практика показывает, 
что кадастровую стоимость 
можно и необходимо оспа-
ривать. Причем практика 
оценки говорит о том, что 
рыночная стоимость, опре-
деленная в связи с рассмо-
трением индивидуальных 
характеристик земельного 

участка, может существен-
но отличаться от кадастро-
вой, что делает всю проце-
дуру оспаривания кадастро-
вой стоимости экономиче-
ски выгодной.

Если кадастровая стои-
мость не соответствует ре-
альной рыночной стоимо-
сти земельного участка, то, 
следовательно, завышают-
ся налоги на землю, завы-
шаются ставки по арендной 
плате, завышается цена на 
выкуп земельного участка 
у государства и многие дру-
гие финансовые затраты.

Уменьшение величины 
кадастровой стоимости — 
это значительная эконо-
мия бюджета компании или 
личного бюджета лица, вла-
деющего или пользующе-
гося земельным участком. 
Экономия тех реальных де-
нег, которые собственники 
и арендаторы земли пла-
тят государству из своего 
кармана. 

Не стоит забывать о том, 
что Дума городского окру-
га Ревда 28 ноября 2012 го-
да приняла Решение №86, 
по которому устанавлива-
ются новые налоговые став-
ки на земельные участки. 
Данное Решение вступило в 
силу с 1 января 2013 года, то 
есть налог на землю с 2013 
года вырастет по равнению 
с 2012 годом в 2-3,5 раза.

Как получить справку 
об отсутствии судимости?

Куда и с какими документа-
ми надо обратиться, чтобы 
получить справку об отсут-

ствии судимости? Белов

Отвечает заместитель начальника ММО 
МВД России «Ревдинский» подполковник 
внутренней службы Александр Валерьевич 
Фирулев:
— Данная административная про-
цедура осуществляется Информа-
ционным центром ГУ МВД России 
по Свердловской области.

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления государ-
ственной услуги: 

 Заявление о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости.

 Копия всех заполненных 
страниц документа, удостоверяю-
щего личность.

 Паспорт гражданина РФ — 
для граждан РФ; паспорт иностран-
ного гражданина либо иной доку-
мент, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соот-
ветствии с международным догово-
ром РФ в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностран-
ного гражданина, — для иностран-
ных граждан; документ, выданный 
иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с меж-
дународным договором РФ в каче-
стве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, 
разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство либо иные 
документы, предусмотренные фе-
деральным законом или признава-
емые в соответствии с международ-
ным договором РФ в качестве доку-
ментов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, — для лиц 
без гражданства.

 Копия доверенности на право 
получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством 
РФ порядке, — при подаче заявле-
ния доверенным лицом.

 Копия документа, подтверж-
дающего родство или факт усынов-
ления (удочерения), — при подаче 
законным представителем (роди-
телем, усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении не-
совершеннолетнего лица, достиг-
шего возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность.

 Копия документа, подтверж-
дающего факт установления опе-
ки, — при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в от-
ношении лица, находящегося под 
его опекой.

 Копия документа, подтверж-
дающего факт установления попе-
чительства — при подаче попечи-
телем заявления о выдаче справки 

о наличии (отсутствии) судимости 
в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий доку-
ментов предъявляются также ори-
гиналы указанных документов.

При обращении государствен-
ных и муниципальных органов о 
выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости представляются 
следующие документы:

 Список лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсутствие) 
судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования 

 Заверенное государственным 
и муниципальным органом пись-
менное согласие гражданина на об-
работку его персональных данных.

 Выписка из приказа о назна-
чении или копия заявления о при-
еме на работу либо копия заявле-
ния о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
лица, которое намерено осущест-
влять деятельность, к осущест-
влению которой в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию. 

Готовые справки выдаются зая-
вителю на личном приеме под рас-
писку при предъявлении паспорта 
(документа, его заменяющего) или 
уполномоченному заявителем ли-
цу при наличии доверенности, вы-
данной в установленном законо-
дательством РФ порядке. Справки 
выдаются бесплатно. Срок предо-
ставления государственной услу-
ги — в течение 30 дней. 

?

?

В 2-3,5 
раза

вырастет налог 
на землю в Ревде 

в 2013 году (в срав-
нении с 2012 годом)

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Граждане, 
получите свои 
справки! 

В настоящее время в полиции находит-
ся около сотни справок, которые не 
получили заявители. Справки, которые 
не выданы более трех месяцев, 
считаются невостребованными и воз-
вращаются в Информационный Центр 
Главного управления МВД России 
по Свердловской области. О посту-
плении готовых справок граждане 
уведомляются по телефону, но часто 
оставленные ими номера оказываются 
недоступными или не отвечают. 
Иногда справка готовится более ме-
сяца — из-за большого объема посту-
пивших заявлений. За семь месяцев 
2013 года в ММО МВД России «Рев-
динский» поступило 380 заявлений 
от граждан, за аналогичный период 
прошлого года — 185. Телефоны для 
справок: 3-35-86, 3-10-55, 3-35-88.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО 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». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Реклама (16+)
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Автобусные остановки-то — 
не наши!
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, пенсионер

Всем проживающим в районе авто-
станции знакома эта безобразная, не 
пригодная для ожидания автобусов, 
начинающих свой маршрут по горо-
ду, «остановка». Я звонил по телефону 
В.С.Аристову, генеральному директору 
Пассажирской автоколонны и депута-
ту городской Думы к тому же. Он от-
ветил следующее: «Моя остановка од-
на в районе 29-й школы. Остальными 

остановками распоряжается область». 
Думаю теперь, что и к главе админи-
страции Ревды М.Э.Матафонову обра-
щаться не стоит.

Я часто езжу на автобусах имен-
но с конечной остановки. И столь-
ко печатных и непечатных слов поч-
ти каждый раз слышу в адрес этих 
двух господ. Более-менее культурно 
фраза звучит так: «А посадить их в 
самый лютый мороз голыми… на эти 
железяки».

Может, нам 
на областное 
правительство 
выходить?
В.М.ЯРИНА, С.П.ПОЗДЕЕВА, 
В.В.ВАГИНА, всего 70 подписей

Мы, ветераны труда города Ревды, 
обращаемся к своим избранникам, 
депутатам. Избирая вас, мы дума-
ли, что вы будете заботиться о нас. 
В частности, что касается льгот на 
проезд в городском транспорте. Этой 
весной мы ждали. В июле вы решили 
нас порадовать, но радость оказалась 
не очень существенная (600 рублей). 
Не так уж нас и много, пенсионеров-
льготников. Почему нам остается за-
видовать соседним городам, где про-
блема льготного проезда решена?

Мы живем в двадцать первом ве-
ке, а автобусы в советское время и 
то лучше ходили. А мы сейчас по 
часу стоим в ожидании автобуса,  
потом идем пешком, имея в карма-
не проездной за 750 рублей.

Мы решили с этим вопросом вы-
йти на областное правительство.

Благодарю за 
добросовестный 
труд

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ЕФРЕМОВА, 
жительница города

Дорогая редакция! Хочу через га-
зету выразить огромную бла-
годарность за проведение моего 
юбилейного вечера ведущей Вере 
Николаевне Мокрецовой и звукоре-
жиссеру Савелию Ахметову. С их 
участием мой вечер прошел на од-
ном дыхании. Прекрасный профес-
сиональный сценарий, музыка бы-
ла подобрана соответственно возра-
сту гостей. Действительно, в агент-
стве «Гастион» работают асы сво-
его дела. Спасибо вам за ваши ве-
чера, концерты, праздники, они 
дарят нам радость. Также огром-
ная благодарность коллективу ка-
фе «Уралочка» и завпроизводством 
Ирине Владимировне. Все было очень 
вкусно приготовлено, красиво серви-
ровано, подано от души.

Поздравляю вас всех с нашим 
общим праздником, с Днем наше-
го города! Желаю вам и вашим се-
мьям здоровья, счастья и благопо-
лучия. Я горжусь, что в Ревде есть 
добросовестные, трудолюбивые, 
знающие свое дело люди. Низкий 
вам поклон!

У ритуальных 
агентств 
навязчивый 
сервис. 
До наглости 
НИНА НИКОЛАЕВНА БОЧКАРЕВА, 
ветеран труда

У нас в родне в течение этого года — трое 
покойных. Так получилось, что в таких 
случаях я всегда обращаюсь к Никонову 
в «Обелиск», давно знаю, стиль их работы 
меня устраивает. Никакие другие агент-
ства мы ни разу не вызывали, но во всех 
трех случаях они приезжали как непро-
шеные гости! Только вызовем или скорую, 
или полицию, смотря по обстоятельствам, 
практически вместе с ними, как стервят-
ники, приезжают из похоронных агентств. 
Особенно навязчивым сервисом отлича-
ются два: то, что на кладбище, напротив 
«Обелиска», и то, что на улице Азина, на-
против Техникума.

Не так давно сосед умер на улице. От 
него еще полиция не уехала, а уже из ри-
туального бюро прибыли, долго стояли, 
родственницу покойного уговаривали за-
ключить договор. Но она, видимо, была в 
курсе ситуации и уже с другим ритуаль-
ным бюро решила договориться.

Или вот еще случай: моя родственни-
ца умерла в доме на Мира, 28, вызвали 
полицию. Сотрудники еще находились 
в квартире, примчались на «ГАЗели» из 
похоронного агентства. Дочь на похоро-
ны матери приехала с Кавказа, ничего 
не поймет: кто такие, почему явились. 
Хорошо, я знакомый автомобиль увиде-
ла у подъезда. Я ребятам на «ГАЗели» с 
балкона говорю: «Мальчики, у нас уже 
«Обелиск» вызван». Они спорить не ста-
ли, уехали.

В газете как-то писали, что приезжа-
ют, а люди даже еще и не знают, что у 
них покойник. У нас, конечно, такого не 
было, но все равно очень неприятно: че-
ловек еще дома, а они уже приезжают на-
хально, никто их не просит, как из рук 
вырывают покойного. Ладно бы мы ка-
кую-нибудь услугу просили у них. Дайте 
людям немного отойти от шока. Нельзя 
же так!

Ну как им объяснить, что нехорошо 
так делать. Зачем навязывать свои услу-
ги? Сейчас все знают, в каждой газете на-
писано, куда обращаться, если у вас горе. 
Должен же быть такт у работников, если 
они занимаются похоронным бизнесом. 
Почему от Никонова ни разу никто сам 
не приехал?! Почему другие похоронные 
агентства считают нормальным наглое 
навязывание своей услуги?! 

Защитите нас от бродячих свор!
АННА ФЕДОРОВНА, 
жительница города

Написать это письмо  меня застави-
ло опасение за свою жизнь и за жизнь 
других. Я работаю сторожем в садике в 
районе школы №3. По выходным, ког-
да на улице никого из прохожих нет, 
иду со страхом на смену. Бродячие со-
баки постоянно крутятся около мусор-
ки или лежат на пешеходной дорож-
ке. Был случай этой весной: вышла 
из-под арки (на работу направлялась), 
а они бегут! Свора, и прямо на меня. 
Ни обойти, ни спрятаться, подъезды 
закрыты. Я всех ангелов собрала про 
себя, чтобы оградили от этой напасти 
ради детей моих и внуков. Пронесло, 
свернули. Пока грызлись между со-
бой, я успела отойти от них. Но все 
ждала, что бросятся за мной. Пока до-
шла до садика, думала, душа с телом 
расстанется. А тут недавно, на неделе, 
пошла с обходом вокруг садика. Они 
лежат в кустах. Увидели меня, зары-

чали, заподнимались... Ни обратно 
идти, ни вперед. Залезла на лестнич-
ные перила, и тихонько-тихонько (не 
знаю, как изловчилась в свои 60 лет) 
переползла на другую сторону садика. 

Бывает, заходят на игровые пло-
щадки и лежат. Пока не случилось 
беды, надо принимать какие-то ме-
ры. Они же совсем дикие, грызутся, 
рвут друг друга. А если на ребенка 
нападут или на старого человека? 
Мне жаль животных, но еще больше 
жаль людей.

Те, от кого зависит решение этой 
проблемы, наверняка, на автомоби-
лях по городу ездят. Им нас не по-
нять. Выходишь на работу: темно-
вато еще, пять часов утра, открыва-
ешь калитку и не знаешь, откуда эти 
монстры выскочат. Дали бы нам до-
стойную пенсию, не пришлось бы ри-
сковать своей жизнью: ни от хулига-
нов терпеть, ни от бродячих собак. 
Спал бы в теплой постельке наш брат 
пенсионер…

Форум  Ревда-инфо.ру

«ЗА ВОДУ НА БАРАНОВКЕ 
БУДУТ ПЛАТИТЬ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
РЕВДЫ» (№65, ОТ 14.08.2013)

Pobor:
Жители Барановки! Идите к 
А.Ульянову, отдавайте заявления 
на Водоканал, прокурору деваться 
некуда будет, придется передавать 
дела суду за то, что втюхивали вам 
воду техническую вместо водопро-
водной. Если было хотя бы расстрой-
ство живота за весь период (особо 
у детей) и обращались в больницу, 
берите выписки и, прикладывая их к 
заявлению на перерасчет, подавайте 
еще на моральный ущерб и за лече-
ние! Пора, и давно пора образумить 
правление Водоканала!

Ксения:
— Вот кто придумал, тот и пусть 
платит. Мне не жалко двух рублей, 

но извините, почему я должна 
оплачивать чужие ошибки? Надо 
же. Фантазеры, млин! Мне вот ни-
кто чего-то не скинулся скважину 
делать, когда нужно было.

Pobor:
— Писал, и не однажды, что нитраты 
в водозаборах сами не появляются. 
Всякие мэрии дают противозаконно 
права на поселения в прибрежных 
зонах, люди и предприниматели са-
мозахватом таких зон занимаются.
Засирают землю и воду, потом пьют 
ее, болеют и сами, и их дети. Так 
только ли мэрии и главы окружные 
виноваты в коррупции, несоблюде-
нии и бесконтрольности в отноше-
нии нашей земли и водоемов? А 
сами люди? Которые везде и все 
обосрали, а теперь пьют, едят свое 
говно и мусор, да еще и жалуются?

«КАК ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ОТНОСЯТ-
СЯ К РЕЙДАМ ПОЛИЦИИ» 
(№66, ОТ 16.08.2013)

Малахов Леонид:
— Месячный порог налогообложения у ми-
грантов не должен быть ниже граждан РФ. Вы 
видели, сколько платим мы и сколько они? На 
мой взгляд, мигрант в месяц должен платить не 
менее 5-7 т.р. в месяц. А при нахождении на тер-
ритории РФ более 6 месяцев налог не должен 
быть менее 10 т.р.

DocPsh:
— Ехал в субботу. Как торговали, так и торгуют. 
Пофиг им на ваши рейды. И кто за все это от-
вечает?

Pelshinda:
— Зачем конфискация вещей была произведе-
на? Ну продают, ну подделка, зато одевают не 
богачей, а тех, кто сможет потянуть покупку та-
кой одежды. А конфискат куда? Тупо пылиться 

будет? Какой смысл в этом? Наказать их таким 
способом? Эти хоть работают, не слоняются по 
улицам без дела, наркотой не барыжат. Даже 
жалко их после этой публикации. Несчастные 
такие лица.

Кирилл:
— Они уже там стоят и торгуют не первый год. И 
не было вопросов о разрешениях на торговлю.

Vasiliy Ivanov:
— Я был в Средней Азии полтора года, бывал 
много раз на Кавказе и знаю, кто дружней, 
не на словах, а на деле. Тебя там у них могут 
запросто убить, и никто за тебя не заступится. 
У нас даже послать их нельзя, тебя сразу за-
кроют.

krestik:
— Если рынок нелегален — ликвидируйте его. 
Или в очередной раз суровость российских 
законов компенсируется их необязательным 
исполнением?

Фото Николая Истокского
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Ответы на сканворд в №66. 

По горизонтали: Камелек. Носорог. Парадиз. Нары. Зраза. Ропот. Виза. Раздел. Ковка. Корпус. 

Письмо. Удод. Руда. Инд. Навага. Василиск. Налет. Суоми. Орех. Кабаре. Калька. Командор. 

Мерседес. Пар. Камин. Юниор. Пак. Долото. Кафтан. Свора. Начало. Урна. Гвалт. Лыжи. Слиток. 

Пламя. Тост. Клич. Притча. Месса. Уста. Ядро. Ауди. Гнет. Корм. Горе. Холм. Сирота. Терем. 

Бекар. Бровь. Ушат. Вето. Тип. Искус. Накал. Штаны. 

По вертикали: Доломит. Пуаро. Мул. Сурок. Свита. Оникс. Нота. Лакмус. Очки. Отскок. Чурбан. 

Караул. Смета. Осот. Динамик. Агава. Арена. Орел. Дилер. Футляр. Ситро. Дебош. Житие. Анкер. 

Дюна. Охота. Рекордсмен. Овин. Авокадо. Сингл. Альпы. Повидло. Варум. Копыто. Приам. Тара. 

Трак. Ника. Ляпис. Морзе. Ода. Арест. Легар. Взор. Вол. Тигр. Давид. Псарь. Полотно. Девиз. 

Зебу. Гектар. Счет. Завал. Сваха. Кантата. 

ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Афоризмы  от Шарова

Всегда вкуснейшие
суши и роллы

отменного качества

Предъявителю купона скидка 5%

Телефон доставки:

8 (922) 151-8-151

ТЦ «Квартал», «Минимарт», 1 этаж
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КИПР
28 августа на 7 ночей

3*, завтрак и ужин

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ГРЕЦИЯ
15 сентября на 8 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
11 сентября на 7 ночей

4*, все включено

ЧЕХИЯ
27 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
чей
рак

от 23 900 р.

от 20 700 р.

от 23 700 р.

от 19 300 р.

Горящие туры

*

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Лада ГрантаЛада Гранта
от 279 000 р.

ВАЗ-21144
от 297 000 р.

Нам 10 лет!

Скидки
Подарки
Акции

Сигнализация
в подарок!*

Скидка
-25 000 р.*

*Подробности уточняйте у консультантов

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

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

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

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

1 июля 2013 г. 
вступила 
в силу 
программа

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
СУБСИДИРОВАНИЕМ

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

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (12+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
14.15 Д/с «Звездные истории» (16+)
14.25 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мы с вами гдеSто встре-

чались» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Спросите повара
03.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
09.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Реальные истории. «Служеб-

ный роман». (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пекло». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Хочется 

мяса!» (16+)
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дактило-

скопия». (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

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

08.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
10.00 Х/ф «Забытое» (12+)
12.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
14.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
16.20 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)
18.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
22.10 Х/ф «Нападение на 13Sй 

участок» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.30 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
04.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
06.15 Х/ф «8 миля» (16+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

11.00 Х/ф «Варенька» (16+)
13.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.00 Х/ф «За тобой» (16+)
21.00 Х/ф «Искушение» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Sдэ» (18+)
00.50 Х/ф «Консервы» (18+)
03.10 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)

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

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

(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Татарские народные мело-

дии»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 Концерт «Рог изобилия звука»
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыIшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

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

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Тысяча и один ангорский 
кролик. Изучение потреби-
тельского спроса» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Криминальное 

чтиво» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Подстава» 

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

моей жизни» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)
02.20 Т/с «Хор». «Ночь пренебреже-

ния» (18+)
03.10 Т/с «Живая мишень» (16+)
04.05 Т/с «VIвизитеры» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Х/ф «Очередной рейс» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
11.00 Х/ф «Только вперед» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.20 Х/ф «Кортик» (6+)
16.00 Новости
16.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

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

19.35 Д/ф «На границе» (12+)
20.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

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

«Бомбы на курорте» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Спасти академика»
01.45 Х/ф «Порох» (16+)
03.30 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
05.05 Д/с «Мировые шедевры люб-

ви». «Замок Пубол. Испания» 
(12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 Х/ф «Стой! А то моя мама 

будет стрелять» (16+)
10.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Военная тайна». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/Ф «ПАРАГРАФ 78» 

(16+)
01.50 Х/ф «Параграф 78.Фильм 2» 

(16+)
03.40 Х/ф «Охотник» (16+)

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

градские истории. Акимов» 
(12+)

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

зах» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Без срока дав-

ности» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Грибочки в 

сметане» (16+)
22.30 Т/с «След.Отсроченная 

смерть» (16+)
23.20 Т/с «След.Жизнь за стеклом» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)
01.10 «Момент истины». (16+)

06.00, 12.40 «Defacto» (12+)
06.20 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

кона» (16+)
10.20 Д/ф «Дикими тропами» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ для 

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

(16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Артистка» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

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

успеха» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь» 

(16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей».

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

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)
22.40 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Параллельный мир» 

(16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок.Преступ-

ное намерение» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.20 75 лет В.Губареву. «Цитаты из 

жизни»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Вспоминая Игоря Квашу
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Шумный день»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Р. 

Вагнер «Лоэнгрин»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Владимирская икона 

Божией матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай...и не-

много о «Бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни». «Без-

молвные хозяева планеты»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского.Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Д/ф «Ирина Алавердова.
Артпоход»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград
13.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Гвианский космодром
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кристаллы
18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Олимпийская энергия
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
21.30 Х/ф «Белый лебедь», «Не-

бесный щит»
22.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии
03.00 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса

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

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

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

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

Казанские разборки». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
10.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян» (12+)
12.30 Х/ф «Последние дни Земли» 

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

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/Ф «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(12+)

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

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

5» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

5» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Измеритель ума.IQ». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)

26 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.25 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ
00.25 «МУЖЕСТВО 
В БОЮ»
Война в Персидском заливе. 
В ходе боев имели место и 
несчастные случаи, и ошиб-
ки. Но как отделить ошибку 
от преступления? С одним 
таким случаем и разбирается 
военный следователь. Группа 
бойцов с ранеными попала в 
окружение, и экипаж сани-
тарного вертолета во главе 
с женщиной-капитаном Мег 
Райан оказался вместе с 
ними после того, как их ма-
шина была сбита.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №67   21 августа 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 13

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

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

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

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

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

1000 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

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

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

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

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

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

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

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. Смер-

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

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.20 Х/ф «БарышняSкрестьянка» 

(12+)
04.35 БЕЗ ОБМАНА. «Хочется 

мяса!» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

08.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (12+)

09.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
12.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
14.10 Х/ф «Нападение на 13Sй 

участок» (16+)
16.30 Х/ф «Черное золото» (16+)
19.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
21.30 Х/ф «Убежище» (16+)
23.35 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
01.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)

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

11.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 
(12+)

13.00 Х/ф «Искушение» (16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Sдэ» (18+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
23.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
00.50 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

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

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

(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Чудаки». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

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

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

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

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

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

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Подстава» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Соседка» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Знаки» 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 

(12+)
02.30 Т/с «Хор». «Рожденные 

такими» (18+)
03.25 Т/с «Живая мишень». «Corner 

man» (16+)
04.15 Т/с «VIвизитеры» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917I1941» (12+)
14.55 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Спасти академика»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Спасти академика»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать» (16+)
19.40 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)
20.25 Х/ф «Шестой» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет». 

«Черная стрела» (16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар»
01.20 Х/ф «Очередной рейс» (6+)

05.00 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)
10.00 «Навечно рожденные». (16+)
11.00 «Седьмая печать дьявола». 

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

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

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

градские истории. Владими-
ров» (12+)

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

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Случай на охоте» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Животный ин-

стинкт» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)
01.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
03.05 Х/ф «Частное лицо» (12+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

(16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.30 «Активное долголетие» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На самом деле» 

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

дети» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь» 

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

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.50 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

16.05 Шоу «Уральских пельменей».
СоюзыIАполлоны. (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)
22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Я хочу рассказать...» Сула-

мифь Мессерер»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 «Личное время».Марк 

Розовский
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Дж. 

Верди «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Казанская икона Божией 

матери»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Тайная дипломатия»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского.Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний 
роман». 1 ч.

01.50 Д/ф «Васко да Гама»

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

Стиллавиным»
10.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров
10.45 «АвтоВести»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса
14.55 «Угрозы современного мира».

Пожары: зло или лекарство
15.25 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Гвианский космодром
17.55 «Наука 2.0.Большой скачок»
19.00 «Большой спорт»
19.20 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана 
Кулакова (Россия) против 
Джуди Вагути (Кения)

22.35 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии
03.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука слышать

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

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

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

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

Лихая парочка убийц». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

ние.ПсиIоружие» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.15 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

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

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

6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.40 «Битва за соль.Всемирная 

история»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба» (16+)
02.05 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)
03.00 Новости

27 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
15.50 «ПУТЕВКА 
В ЖИЗНЬ»
1923 год. Советская власть 
решает покончить с бес-
призорщиной и организует 
детские трудовые коммуны. 
Бывшие малолетние воры 
и бандиты на глазах пере-
воспитываются в честных и 
сознательных граждан.

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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14000 р.14000 р.

Москитная сетка в подарок!Москитная сетка в подарок!

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Остекление балконов от

Остекление балконов от

ПриглашаемиглашПрПририг шаеаемем

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

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

Рассрочка 
без % до 6 мес.

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700

5А  - 6600

12А- 6600

3А  - 6900

5А  - 6800

12А- 6800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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

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

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

www.siongroup.ru

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

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

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

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

Производство в г. Ревде

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

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

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

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

Столярные изделия

Тел. 5-27-60, 8 (904) 98-98-600

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

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

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

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1).
Тел. 2Y43Y49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 1200 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы (около 60 видов)

Принимаем заказы

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

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Провинциалки» (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

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

Успение Пресвятой Богороди-
цы» (6+)

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

10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли». 1 ф. 

(США). (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Облико морале». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Деревенский романс» 

(16+)
04.05 «Наша Москва». (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак» (16+)

08.00 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

10.25 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

12.30 Х/ф «Убежище» (16+)
14.50 Х/ф «Черное золото» (16+)
17.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
03.25 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
13.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)
15.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
17.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
21.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Живой» (16+)
00.50 Х/ф «Море» (16+)
02.40 Х/ф «Алхимики» (12+)
04.40 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)

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

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

(12+)
10.30 РетроIконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

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

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Соседка» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Служили два 

товарища» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». «Знаки» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». «Самообо-

рона» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Переростки» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Где гребаный Санта?» 

(18+)
02.20 Т/с «Хор». «Слухи» (18+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.40 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941I1991» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар»
16.00, 18.00, 22.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды россий-

ской Федерации». 1, 12 ч.
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
22.30 Д/с «Следственный комитет» 

(16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Экономический удар»
01.25 Х/ф «Необыкновенное путе-

шествие Мишки Стрекачева» 
(6+)

05.00 Х/ф «Гнев» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Иллю-

зия разума». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(12+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 

(12+)

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

градские истории. Якобсон» 
(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Дополнительный прибы-

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

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Не вижу зла» (16+)
23.15 Т/с «След.Кто кого» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)
01.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
03.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 

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

дети» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» 

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

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

ные дома» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь» 

(16+)

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.45 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей».

СоюзыIАполлоны. (16+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

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

(18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)
04.00 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 19.45 Д/ф «Успение пресвятой 

Богородицы»
10.50 Т/с «Дживс и Вустер»
11.45 Д/ф «Царица над царями.

Ирина Бугримова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад»
15.00 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время».Эдуард Ханок
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Окраина»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов.» 

Смотрите, я играю...»
20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского.Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний 
роман». 2 ч.

01.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Вертолеты
09.55 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Фантик
10.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость на Земле
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
15.25 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
19.00 «Большой спорт»
19.20 Смешанные единоборства. 

(16+)
21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии
02.55 Футбол.Суперкубок Испании. 

«Барселона» I «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция

04.55 «Моя планета»
06.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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

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

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

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

(16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

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

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) I «Пасуш де 
Феррейра» (Португалия)

21.55 Т/с «Ковбои» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

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

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

ние.Сверх солдаты» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Георгий Победо-

носец» (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
00.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
03.00 Х/ф «Дурман любви» (16+)

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

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

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

6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 «Один в океане»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Замороженная планета» 

(12+)
04.00 «Вячеслав Зайцев.Всегда в 

моде»

28 /08 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.30 «СКАЛА»
(16+) Генерал элитных ди-
версионных спецсил США, 
за плечами которого опыт 
чуть ли не всех войн пла-
неты, похищает со своими 
лучшими подчиненными 
ракеты со смертоносным 
газом и захватывает в за-
ложники туристов в бывшей 
тюрьме «Алькатрас», нахо-
дящейся на острове в бухте 
Сан-Франциско. На борьбу с 
ним брошены лучшие силы. 
Найден даже британский 
шпион, когда-то сбежавший 
из Алькатраса.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

РАНЦЫ-2013
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные романы» 

(16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)
15.00 Мне нагадали судьбу. (12+)
16.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)
01.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.50 Спросите повара
03.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Родня» (12+)
10.20 Д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 «Как вырастить гризли». 2 ф. 

(США). (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Вокзал для двоих». Продол-

жение фильма. (16+)
23.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ландыш серебристый» 

(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду» (12+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

08.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
10.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
12.00 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)
13.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
15.45 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
17.40 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
19.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.55 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
00.00 Х/ф «Императорский клуб» 

(12+)
01.55 Х/ф «Зодиак» (16+)

09.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)

11.00 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

12.50 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
17.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
19.00 Х/ф «Море» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
00.50 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)

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

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

(12+)
10.30, 01.30 РетроIконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида I Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поIтатарски». (12+)
11.55, 18.25, 21.55 «100%.Телегид по 

товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

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

(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatImusic». (12+)
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Охота на индюка» (12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

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

08.20 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генодзилла» (16+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
13.05 «Комеди Клаб.Лучшее»
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Отелло» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.45 Т/с «Хор». «Королева бала» 

(18+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
12.10 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(12+)
13.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды россий-

ской Федерации». 1, 12 ч.
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Экономический удар»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Экономический удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать» (16+)
19.35 Д/ф «Боевые награды россий-

ской Федерации». 2, 12 ч.
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Следственный комитет» 

(16+)
23.20 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Троянский конь»
01.20 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию» (12+)

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

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

(16+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)

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

нинградские истории. Хвост 
эпохи» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное лицо». 1 с. (12+)
13.45 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)
15.35 Х/ф «Частное лицо». 3 с. (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Д/с «Агентство специальных 

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

(16+)
23.20 Т/с «След.Закат цивилизации» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Тайны больничного 

двора» (16+)
01.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10, 10.45, 12.40 Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)

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

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

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

ные дома» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» 

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

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

ный эпатаж» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Красная площадь» 

(16+)

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.50 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.35 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (6+)
22.35 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» 

(18+)
02.10 Х/ф «Унесенные» (16+)
03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи»
11.30 Д/ф «Ищите розу...Наталия Сац»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите делать 

добро»
15.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время».Антон Шагин
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
17.40 Концерт «Березка»
18.30 «Опера на все времена»
19.00 Д/с «Тайны русского кино»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «День поминовения 

иконы Феодоровской Божией 
матери»

20.15 Д/ф «Евгения Ханаева.Под 
звуки нестареющего вальса»

20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Достоевского.Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн.Столетний 
роман». 3 ч.

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

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

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
17.20 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Изучение Солнца
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лекарство от старости
18.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
20.25 «Большой спорт»
20.55 Футбол.Лига Европы. 

«Спартак» (Москва, Россия) I 
«СанктIГаллен» (Швейцария)

22.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия I 
Швеция

00.55 Футбол.Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
I «Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция

02.55 «Большой спорт»

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

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

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

Сожитель». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Анекдоты». (16+)
22.30 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

ние.Инкубатор гениев» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий» (12+)
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

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

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыIдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Операция «Скорпион» 

(16+)
00.45 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

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

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

6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.45 «Рейс 007.Пассажирский раз-

ведывательный». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Т/с «Джо» (16+)
00.25 Комедия «Дневник Бриджит 

Джонс». (16+)
02.25 Комедия «Кокон». (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Кокон». (12+)

TV1000
19.40 
«ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+) Солдат по имени Коул-
тер мистическим образом 
оказывается в теле неиз-
вестного мужчины, погиб-
шего в железнодорожной 
катастрофе. Коултер вы-
нужден переживать чужую 
смерть снова и снова до тех 
пор, пока не поймет, кто за-
чинщик катастрофы.

29 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

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

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

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

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017

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

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

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

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

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

speakeasy.revda09.ru

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

speakeasy.revda09.ru

CК «Россич» проводит набор
в секцию рукопашного боя 

(Русский стиль)

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

Организационное собрание 

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

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

КНИГИ

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский садГБОУ С
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с «Служебные романы» 

(16+)
07.30 Дачные истории. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Профессии.Адвокаты» 

(16+)
09.10 «Дело Астахова». (16+)
10.10 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
20.50 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» (12+)

01.25 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)
03.45 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.20 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Двойной капкан». Продолже-

ние детектива. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/С «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Елена Проклова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.40 Д/ф «Египет. Между диктату-

рой и халифатом.» (12+)
03.25 «Наша Москва». (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

08.00 Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

09.50 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

12.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
14.00 Х/ф «Дерево» (16+)
16.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
18.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
22.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
00.00 Х/ф «Дерево» (16+)
02.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)

09.00 Х/ф «Варенька» (16+)
11.00 Х/ф «Формула счастья» (12+)
13.00 Х/ф «Игра» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

16.40 Х/ф «Русский треугольник» 
(16+)

19.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
21.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «ШапитоSШоу: Любовь и 

дружба» (18+)
01.00 Х/ф «ШапитоSШоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
03.10 Х/ф «Афера»

07.30 «Доброе утро!»
08.30 Концерт
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроIконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
11.55 «100%.Телегид по товарам и 

услугам»
12.00, 23.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Наш дом I Татарстан»
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 Аманулла.»Хвастливый пе-

тух». Кукольный спектакль
16.20 М/с «Симба I Король Лев»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 20.30, 22.00 Концерт «В 

пятницу вечером» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». 
«Видеомагазин. Когда мыши 
правили миром» (12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов+1» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Драка в кафе» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 2 

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

15 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 10 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.05 Т/с «Хор». «Похороны» (16+)

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.40 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
14.10 Д/ф «Боевые награды россий-

ской Федерации». 2, 12 ч.
15.00 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Троянский конь»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар». «Троянский конь»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом «Секретно» (12+)
19.40 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.15 Х/Ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(6+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
01.40 Х/ф «Вам S задание»
03.15 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

05.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». 

(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира»: «Дорога в 

никуда». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Исцеление 

смертью». (16+)
21.30 «Секретные территории»: «По 

соседству с Богом». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)

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

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/С «СЛЕД.ИСТОРИЯ 

НА МИЛЛИОН ДОЛЛА-
РОВ» (16+)

22.20 Т/с «След.Кукольник» (16+)
23.05 Т/с «След.Как в кино» (16+)
23.55 Т/с «След.Клуб любителей 

шестерок» (16+)
00.40 Т/с «След.Про любовь» (16+)
01.20 Т/с «След.Детка» (16+)
02.00 Т/с «След.Отсроченная 

смерть» (16+)
02.40 Т/с «След.Пальцы» (16+)
03.25 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

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

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

ный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

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

(16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами»
13.10 Д/ф «Домашние драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо!» 

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

(16+)
19.15, 20.30 «Веселые картинки» 

(16+)
20.00 «Урал. Третий тайм» (12+)
23.25, 02.20 «События. Акцент» (16+)

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «ЧеловекIпаук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.55 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (6+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

ПингIпонг жив! (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
19.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА. (16+)

21.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (16+)
01.30 Х/ф «Простые сложности» 

(18+)
03.45 Х/ф «Параллельный мир» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12.15 Д/с «История жизни». «Уходят 

одни, приходят другие...»
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.10 «Личное время».А. Галибин
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/Ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена».Дж. 

Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета»
20.30 Вспоминая Алексея Балаба-

нова
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.05 Т/с «Дживс и Вустер»
22.55 «Линия жизни»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Паленке. Руины 
города майя»

01.55 Концерт «Нью Морнинг»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «24 кадра». (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 Т/с «Лорд.ПесIполицейский» 

(12+)
17.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрессировка. Приручить зверя
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микроскоп под микроскопом
18.25 Х/Ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
20.15 «Большой спорт»
20.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева
22.30 Х/ф «Путь» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии
03.40 «Вопрос времени».Пределы 

скорости
04.10 «Вопрос времени».Эволюция 

машин
04.35 «Моя планета»

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

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

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

Убрать компаньона». (16+)
18.30 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели». (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

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

(16+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Футбол.Суперкубок УЕФА. «Ба-

вария» (Германия) I «Челси»
00.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)

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

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

ние.Колдун для президента» 
(12+)

13.00 Д/ф «Святые.Параскева 
Пятница» (12+)

14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)

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

(12+)
18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)
01.15 Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
03.15 Х/ф «Операция «Скорпион» 

(16+)
05.15 М/ф

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

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

6» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиIМосква»
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

6» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиIМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шеф полиции»
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.25 «РокIнIролл в объективе: 

Фотографии Боба Груэна». 
(16+)

02.35 Комедия «С девяти до пяти». 
(12+)

04.45 Т/с «Замороженная планета» 
(12+)

30 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА»
(12+) Писатель-неудачник 
Дж. Меттью Барри не по-
винуется законам консерва-
тивного Лондона и становит-
ся другом одинокой вдовы, 
а также приемным отцом 
ее четырем маленьким сы-
новьям. Новая семья дарит 
вдохновение: писатель соз-
дает детского героя Питера 
Пена и чудесную сказку 
о детях, которые не хотят 
взрослеть…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ревдинский хлебокомбинат приглашает

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

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

• ПЕКАРЯ

•  ПРОДАВЦОВ 
для работы в Ревде 
и Екатеринбурге

Рассмотрим кандидатов без опыта работы

Резюме направлять на e-mail: info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к до-

стижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудования 

или низковольтной электротехнической продукции 
(желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация питания; 
- з/п — оклад + % от продаж;
- обучение;
Карьерный рост напрямую зависит 
от увлеченности и достижений сотрудника; 
 40-часовая рабочая неделя: 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

31 /08/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Воздушные пираты» 

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

преступных страстей 2. Филе 
из золотого петушка» (16+)

11.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (16+)

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

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Д/с «Смертельный улов» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)

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

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Семен Якубов.Штурман по 

жизни». (16+)
00.35 Х/ф «Служу Советскому Со-

юзу» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Важняк» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
13.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
15.15 Х/ф «Беспредел в средней 

школе» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2» (16+)

21.00 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)

22.45 Х/ф «Кобра» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
04.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиIМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня».Интеллектуальная 

игра
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиIМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиIМосква»
14.30 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 Х/ф «Ради тебя» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
23.10 Х/ф «Маша» (12+)
01.00 Х/ф «Схватка» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Москов-

ского моря» (16+)
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Наталья Гундарева.Запомните 

меня такой...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею Р.Рождественского
15.10 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
16.55 «Свадебный переполох». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Певцы на час». (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Комедия «Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». (12+)
00.55 Т/с «Под куполом» (16+)

05.30 «МаршIбросок». (12+)
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли» 

(12+)
07.35 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» (6+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 ФИЛЬМ I ДЕТЯМ. «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (16+)
14.35 Х/ф «ФанфанSТюльпан» (12+)
16.35 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение фильма. 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алла 

Демидова. (12+)
00.25 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
01.20 Т/с «Почтальон» (16+)
03.05 «Городское собрание». (12+)
03.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
10.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
12.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
14.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
15.45 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
17.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
22.00 Х/ф «Слепота» (16+)
00.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.00 Х/ф «ВолкSодиночка» (16+)

09.10 Х/ф «Гувернантка» (16+)
11.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
13.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Король шантажа» 
(12+)

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

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

19.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

21.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 
(16+)

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

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.05, 01.20 Д/ф «Дикие 

кошки ТрентаБаркли» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней»
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00, 03.35 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

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

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

сов» (16+)
20.00 Х/Ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 

(16+)
21.55 «Что делать?» (16+)
22.25 Х/Ф «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ» (16+)
00.00 «Автоэлита» (12+)
00.30 «Ночь в филармонии» (12+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Приключения Буратино», 
«Наследство волшебника 
Бахрама», «Чебурашка идет 
в школу»

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

друзей» (6+)
09.45 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
10.20 Анимац.фильм «Рога и копы-

та». (США). (6+)
12.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ЗЭ БЭД 2. 
НЕВОШЕДШЕЕ. (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте. (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)
19.20 Анимац.фильм «ДомIмонстр». 

(США). (12+)
21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ Бэд 2. Невошедшее. (16+)
00.05 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 

(16+)
01.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (18+)
03.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»
12.05 Юбилей Г.Шерговой. «Линия 

жизни»
12.55 «Пряничный домик». «Кадки, 

бочки и бочата»
13.25 Х/Ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 «Большой балет».Финал
17.05 Д/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТАНЕЦ БУТАНА»
18.00 «Романтика романса».

Ивану Козловскому 
посвящается

18.55 Творческий вечер в Доме 
актера

20.15 Х/ф «Генеалогия преступле-
ния»

22.05 Д/ф «Марлен Дитрих.Сумерки 
ангела»

22.55 Спектакль «Берег женщин»
00.20 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино».Л. 

Смирнова
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 «Земля ФранцаIИосифа.Архи-
пелаг тающей мерзлоты»

07.55 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина
16.20 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама
16.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия I 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Чехии

19.05 «Большой спорт»
19.25 «Полигон»
21.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии
03.40 «Земля в ХХI веке.Поколение 

невозможного»
04.35 «Индустрия кино»
05.00 «Моя планета»

06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 «Охота к перемене мест». 

(16+)
09.30 Х/ф «Ханума»
12.20 Своя правда. (16+)
13.20 Х/ф «Семья» (12+)
15.10 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
21.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(12+)
01.50 Х/Ф «МИЛДРЕД 

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

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)
07.00 Концерт
08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарIрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Ханума»
15.45 Концерт
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида I Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поIтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Плачу вперед» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.35 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Спальня 

на террасе». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Саша I 

таксист» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». «Таня I 

репетитор» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». «Сын олигар-

ха» (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 1 

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

14 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Самый страшный фильм 

3D» (16+)

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)

07.35 Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Михаил Миль» 
(12+)

09.45 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

11.20 Х/Ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва.Время 

побеждать» (16+)
16.35 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (6+)
19.50 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар» (16+)
23.55 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» (6+)
02.35 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (6+)
04.15 Х/ф «День семейного торже-

ства» (12+)

05.00 Х/ф «Призрак» (16+)
05.50 Т/с «Холостяки» (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Исцеление 

смертью». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «По 

соседству с Богом». (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Дорога в 

никуда». (16+)
18.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
21.45 Т/с «В июне 41Iго» (16+)

01.50 Х/Ф «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА» (16+)

10.00 М/ф «Два богатыря», «Хваст-
ливый мышонок», «Волк и 
семеро козлят»

10.35 Х/Ф «МОРОЗКО» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Убойная сила.Двойной 

угар» (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила.Смягчаю-

щие обстоятельства» (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила.След буме-

ранга» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила.Дачный 

сезон» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила.Практиче-

ская магия» (16+)
02.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
04.10 Х/ф «Мистер Никто» (16+)

ТНТ 20.00 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
(12+) На этот раз Шон Ан-
дерсон получает закодиро-
ванный сигнал с просьбой 
о помощи, причем с за-
гадочного острова, из ме-
ста, где никакого острова и 
быть не может. Там обитают 
странные формы жизни, 
скрываются горы золота, 
смертоносные вулканы и не 
одна ошеломляющая тайна.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

График работы 12-часовой (железнодорожный). 
Район ЖД вокзала. Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет.

ВОДИТЕЛЬ
на школьный автобус

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
требуется

Ул. Цветников, 36. Тел. 3-39-53

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на новые самосвалы, з/п 25000 руб.

ИП Борисов Е.М. на постоянную работу требуются

Тел. 8 (922) 188-48-03

ООО «ПФ “Паритет”»

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. 
Тел. 2-16-66, 2-11-69

требуется бухгалтер
на полный рабочий день

УБОРЩИКА ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ОХРАННИКА

Приглашаем на должность

БУХГАЛТЕРА ПО РАСЧЕТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

(опыт работы, образование не ниже средне-
специального, желательно опыт работы в 1С)
Заработная плата по итогам собеседования

ООО «Торговая Межрегиональная 
компания «Электротехнологии»  

приглашает на работу

По вопросу трудоустройства обращаться: 
п. Барановка, ул. Привокзальная, 2а 

(ежедневно с 9.00 до 12.00). Тел. 8 (922) 179-12-11

ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин 

(торговля через прилавок).
Стаж работы приветствуется

ИП Степанов В.И. требуется

Тел. 5-19-23

ПРОДАВЕЦ
Требования: коммуникабельность, желание работать

ИП Мезенцев требуется

Тел. 8 (982) 669-23-83, Людмила Михайловна

  « » 

- 
- -

 4 
: 8 (902) 44-88-940

АВТОМОЙЩИЦА

В автомойку на ул. Азина требуется

Тел. 8 (922) 605-51-41

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ,
УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются

Оплата без задержек, 
частичная компенсация питания.

Тел. 2-76-60, 2-56-47

АДМИНИСТРАТОР
з/п высокая, по результатам собеседования

В клининговую компанию в ТС «Кировский» 
срочно требуется

Тел. 8 (912) 280-04-36

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала
в г. Первоуральск

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

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

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

• Инженера ПТО
• Лаборанта • Бухгалтера
• Машиниста автогрейдера

• Машиниста катка
• Машиниста экскаватора

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

Строительной компании ООО «СТБ-ПромСервис» 
требуется

СТОРОЖ
на производственной базе
Требования: возраст не важен, без вредных привычек, 

ответственный, внимательный.
Подробнее при собеседовании

Для собеседования звонить по тел. 
8 (922) 148-02-51, Александр Геннадьевич, 2-07-71

РАМЩИКИ
ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПРОДАВЕЦ

ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 
на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

-  производственный персонал:
• электрогазосварщик
• плавильщики
• водители фронтального погрузчика
• подсобные рабочие

-  электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

-  уборщица производственных 
и служебных помещений

Без вредных привычек.
Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по телефонам: 
8 (912) 637-51-97 (по производственному персоналу), 

8 (922) 107-05-93 (по электромонтеру), 
8 (922) 129-28-97 (по уборщице), 

2-23-42 или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа.

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

на участок по восстановлению автошин 
для грузовых автомобилей

Резюме отправлять по адресу: ofis1406@mail.ru. Тел. 8 (922) 209-52-66, 2-16-66

РУКОВОДИТЕЛЬ

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАРА 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ 

БУХГАЛТЕР
Обращаться по тел. 2-42-86

Обращаться по тел. 2-40-93

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

• мастер КИПиА
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
• слесарь-ремонтник
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• водитель автомобиля
•  каменщик, кровельщик, 

плотник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

Тел. 5-03-16, 2-62-60, 3-29-52

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

БУХГАЛТЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ,

ГРУЗЧИК
З/плата — при собеседовании
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

1 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей 2. Филе 
из золотого петушка» (16+)

11.30 Х/ф «Американская дочь» 
(16+)

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

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Война Логана: Связан-

ный честью» (16+)
18.00 Х/ф «Егерь» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПерецТочкаРу». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
02.55 Х/ф «Война Логана: Связан-

ный честью» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ I Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Зе-
нит» I «Локомотив».Прямая 
трансляция

15.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 «Луч света». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Дело чести» (16+)
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
17.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2» (16+)
19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

20.45 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

23.00 Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

00.45 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)

03.30 Х/ф «Фокусники» (16+)
05.15 М/ф

05.50 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиIМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа I мастер»
12.15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиIМосква»
14.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут» 

(12+)
22.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(12+)
00.15 Х/ф «Малахольная» (12+)

05.45 Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Москов-

ского моря» (16+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинIкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры.Жизнь после славы». 

(16+)
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос».На самой высокой 

ноте». (12+)
19.50 «Голос».Лучшее
21.00 «Время»
21.15 «Голос».Лучшее
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Спецвыпуск. (12+)
23.55 Х/ф «Написано Сергеем До-

влатовым» (16+)

05.35 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка» 

(12+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Обман зрения». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым» (12+)
15.35 Х/Ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник» (16+)
01.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
03.10 Д/ф «Древние восточные 

церкви» (6+)
04.20 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.10 Х/ф «Слепота» (16+)
12.20 Х/ф «Школа рока» (12+)
14.20 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (12+)
16.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
18.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
23.45 Х/ф «Беовульф» (12+)
01.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)

09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

11.40 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
13.20 Х/ф «Подпоручик ромашовъ» 

(16+)
15.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

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

19.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «Артефакт» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф «Дикие 

кошки ТрентаБаркли» (16+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 «Все будет хорошо!» (12+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.50 М/ф «Черепашки Ниндзя» 

(6+)
18.30 Х/ф «Слава» (16+)
20.30 ФУТБОЛ. «УРАЛ» (ЕКА-

ТЕРИНБУРГ) 
 «РУБИН» 
(КАЗАНЬ)

22.30, 23.30 Итоги недели
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности» (12+)
00.35 Х/Ф «УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ» (16+)
02.15 Д/ф «Домашние драконы» 

(16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Золушка», «Человечка 
нарисовал я», «Как вер-
блюжонок и ослик в школу 
ходили», «Баранкин, будь 
человеком!»

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

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

друзей» (6+)
09.45 М/с «Забавные истории» (6+)
10.35 М/ф «Атлантида 2.Возвраще-

ние Майло» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.20 Анимац.фильм «ДомIмонстр». 

(США). (12+)
15.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)
23.55 Х/ф «Воришки» (12+)
01.35 Х/ф «Школьные секреты» 

(16+)
03.15 Х/ф «Месть подружек не-

весты» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-

НЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 «Россия, любовь моя!». «Ми-

стический мир нганасанов»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/Ф «КЫШ И ДВА 

ПОРТФЕЛЯ»
14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
15.10 Д/с «Ищу учителя»
15.50 Концерт
16.30 Д/с «Ищу учителя»
17.10 Д/ф «Климат.Последний 

прогноз»
17.35 Д/с «Ищу учителя»
18.20 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
19.05 Евгений Дятлов.Любимые 

романсы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов.Главная 

роль»
20.50 Х/ф «Тема»
22.25 СПЕКТАКЛЬ 

«СКАЗКИ ГОФМАНА»
01.30 Д/ф «Климат.Последний 

прогноз»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
02.45 И.IС.Бах. Бранденбургский 

концерт 3

07.00 «Новосибирские острова.За-
гадки земли мамонта»

07.55 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»
15.25 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса
16.00 «Угрозы современного мира».

Пожары: зло или лекарство
16.30 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Взрывы
17.05 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Повелители молний
17.40 «Наука 2.0.Ехперименты». На 

острие
18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия I 
Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии

00.05 «Большой спорт»
00.55 Дзюдо.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Бразилии

06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Платье моей мечты. (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории. (16+)
09.00 Х/ф «Кружева» (16+)
17.00 «Рублевка.Как устроена жизнь 

миллионеров?» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Соседка» (16+)
01.30 Х/ф «Сокровища древнего 

храма» (16+)
04.05 Х/ф «Свидетельница» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыIшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.00 Концерт «Счастливое детство»
14.00 Спектакль «Секреты черного 

пояса»
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 Д/ф «Мир и тепло Вашему 

дому» (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН 2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 М/с «СканIтуIгоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». «Волейбол». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Гламурный 

монохром». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». «Бомж» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (16+)
19.00 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 23 с. (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Норвеж-

ское кафе». (12+)

06.00 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (6+)

07.55 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 
Поликарпов» (12+)

10.00 Д/с «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
14.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (12+)
16.35 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
19.55 Т/с «Военная разведка.Первый 

удар» (16+)
00.05 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
01.55 Х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 

(12+)
04.50 Д/с «Мировые шедевры люб-

ви». «Замок Бори. Венгрия», 
«Легенды древней Анатолии» 
(12+)

05.00 Т/С «В ИЮНЕ 41
ГО» 
(16+)

09.10 Концерт «Смех сквозь хохот» 
(16+)

13.00 Т/С «НЕБО В ОГНЕ» 
(16+)

01.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

08.00 М/ф «Краденое солнце», 
«Веселая карусель», «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой», «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенокIмузыкант стал 
футболистом», «Про Сидоро-
ва Вову»

09.00 Х/ф «Морозко» (6+)
10.25 М/ф «Мама для мамонтенка», 

«ЦаревнаIлягушка», «Тайна 
Третьей планеты»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Убойная сила.Вне игры» 

(16+)
21.45 Т/с «Убойная сила.Способный 

ученик» (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила.Миссия 

выполнима» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила.Миссия 

выполнима 2» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила.Миссия 

выполнима 3» (16+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «СОСЕДКА»
(16+) Бернар Кудрей с женой 
и сыном живет в небольшой 
деревушке. Они спокойны 
и счастливы. Но однажды 
в дом напротив приезжают 
новые соседи: Филипп Бе-
жар и его жена Матильда. 
Бернар с изумлением узнает 
в новой соседке свою быв-
шую любовницу, с которой 
расстался восемь лет назад. 
Увидев друг друга вновь, 
они понимают, что не могут 
жить друг без друга, хотя и 
не могут быть вместе.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

В АРЕНДУ
8 (912) 046-11-76

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на 2-комн. кв-
ру с доплатой. Тел. 8 (922) 214-22-24

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
616-10-79, 8 (922) 162-19-19

 ■ комната, 21 кв.м, г/х вода, ремонт, 
2 этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ц. 1200 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, с ремон-
том, ул. Чехова, цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. П. Зы-
кина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 4/5, ул. Горького, 
комнаты раздельные, балкон застеклен. 
Собственник. Без агентств. Тел. 8 (922) 
167-96-21, 8 (932) 614-64-80, 5-07-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 52,5 кв.м, 4/5, потолки 3 
м, новые счетчики на воду, э/э. Частичный 
ремонт. Центр. Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 205-89-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, на 4 
этаже. Состояние хорошее, ц. 1100 т.р.,Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 36/21 кв.м, ул. Ази-
на, состояние хорошее, ц. 1500 т.р. Тел. 8 
(922) 205-64-20

 ■ 2-комн. кв-ра, на Хромпике, Перво-
уральск. Тел. 8 (908) 911-72-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, БР, 4/5, ул. Цветни-
ков (р-н 3-й школы). В квартире новые 
стеклопакеты, сейф-дверь, замена водо-
провода, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 148-25-48, 
8 (922) 215-48-03

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 79,  на 3 
этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 9, 1/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 47,7 кв.м, ул. О. Ко-
шевого, 31, 6 эт., сейф-дверь, окна-пластик, 
балкон с пластиковыми окнами и отделан 
пластиком. Агентствам не беспокоить, ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (982) 663-98-16

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3/30, 4 этаж. Тел. 
8 (922) 039-07-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, ул. О. Кошевого, 9, 
состояние хорошее. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 4 
этаже, окна пластиковые, балкон застек-
лен, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, балкон за-
стеклен, ремонт, центр, СТ, 2/2, 85 кв.м, ц. 
3200 т.р. Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м, балкона нет, 
в квартире сделан хороший ремонт, пол 
с подогревом, дом после капитального 
ремонта. Все коммуникации заменены во 
всем доме! Счетчики на х/г воду, счетчик 
2-тарифный на э/э. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (909) 004-23-74, Оксана

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 2 этаже в центре 
города, 88 кв.м, по ул. Горького, 30 (со-
стояние хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 3/3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 71, 2 этаж, 80 
кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 5/5, рядом 
3 школы, садики, лицей. Узаконена пере-
планир. Комнаты раздел. Большой кори-
дор и кладовка. Газ. колонка, сейф-дверь, 
совмещ. с/у. Сантехника, трубы, стояки по 
всему дому поменяны. Счетчик на воду, 
стайка. Соседи хор., алкоголиков и нарко-
манов нет. Состояние хорошее. Стеклопак. 
нет, ц. 2000 т.р. Тел. 88 (953) 052-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (950) 
652-78-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-н ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/9, 79,8 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 
воду, комнаты разд., коридор, холл, бал-
кон, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 3-59-66, 2-26-64, 
после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Герцена, газ, колодец, ба-
ня, две стеклянные теплицы, з/у 12 соток, 
ц. 1000 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (982) 663-98-16

 ■ дерев. дом с газом и водой. Ельчевка. 
Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ дом деревянный, на бетонном фунда-
менте, 3 комнаты, кухня, скважина, баня, 
2 теплицы, печное отопление, рядом газ, 
двор, стайка, яма, ч/п, ц, 1350 т.р. Тел. 8 
(982) 674-76-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в Кунгурке, ц. 200 т.р. ЛПХ. 
Тел. 8 (922) 177-39-66, Алена

 ■ зем. участок в Кунгурке. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ зем. участок, 12 соток, на берегу пруда. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельные участки, Ледянка, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-39-66

 ■ земельный участок, 15 соток, Совхоз 
(Петровские дачи), в собственности. Тел. 
8 (953) 608-58-49

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

 ■ участок в СОТ «Ветеран», в черте горо-
да, 7 соток, домик, 2 теплицы, вода, э/э. 
Тел. 8 (953) 607-22-75, 5-27-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
236-57-08

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ гараж на Кирзаводе в ГСК «Строитель», 
ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 102-75-30

 ■ гараж у ПАТО, сигнализация. Тел. 8 
(922) 129-90-34

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», заезд с 
ул. Ярославского, ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 
914-05-64

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ овощная яма-домик около ГСК «Ельчев-
ский», ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 442-77-89

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартиры командировочным. Докумен-
ты. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ квартиры посуточно. Тел. 8 (919) 393-
58-07, 5-55-11

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

СДАЮ ПРОЧЕЕ

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, или 3-комн. 
кв-ра на 1- или 2-м этаже. На длительный 
срок. Тел. 8 (922) 143-42-64

 ■ койкоместо. Тел. 8 (922) 123-47-06

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3 -комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, на 1 этаже, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2- или 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ дом, в пределах 800 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02, 8 (922) 026-33-73

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., за Вашу цену. Тел. 8 
(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. темно-вишне-
вый, пробег 20525, ц. 80 т.р. Тел. 8 (963) 
031-92-79

 ■ ВАЗ-2106, 88 г.в., цв. т./бежевый, цена 
договорная. Тел. 8 (922) 138-51-17, 2-73-74

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, зимняя 
резина, чехлы, магнитола, сигнализация, 
тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 228-07-40

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., пробег 76 т.км, компл. 
люкс, цв. черный, вложений не требует, ц. 
160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 381-96-76

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-
монт двигателя, магнитола, сигнализация, 
новая печка - зимой жара, зимняя и лет-
няя резина, многое поменяно. Цена 70 т. р., 
торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 132 т.км, цв. 
«снежная королева», музыка MP3, ЭСП 
передние, ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
603-05-43

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., сигнализация с а/з, 
два комплекта резины, ц. 95 т.р. Тел. 8 
(922) 201-89-24

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16V, 2 комп. ре-
зины. Тел. 8 (982) 666-81-23

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., пробег 78 т.км, есть 
все. Тел. 8 (950) 555-03-99

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., сост. хор., доп. обору-
дование, цена дог. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-21703 (Приора), декабрь 07 г.в., 
седан. Тел. 8 (982) 701-71-64

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., 1,8 турбо, АКПП. Тел. 8 
(922) 156-13-21

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. вишневый, 
пробег 50 т.км. Тел. 8 (922) 149-80-69

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. серебристый, 
сборка — Германия. Тел. 8 (982) 664-95-98, 
8 (950) 632-27-12

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., резина зимняя 
на дисках, ц. 260 т.р. Тел. 8 (908) 918-88-63

 ■ Opel Corsa, цв. синий, АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45

 ■ Subaru Forester, 03 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (912) 050-12-10

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 213-
60-96

 ■ ГАЗель-термобудка, 08 г.в., вложений не 
требует, в будке установлен планар, новая 
резина, ц. 390 т.р. Тел. 8 (922) 208-29-74

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 221-10-77

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Славда», новая, 
отличное состояние, п/автомат. На гаран-
тии. Дешево. Тел. 8 (922) 039-10-64

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Тел. 8 (922) 
616-10-79

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 274-51-29

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ манеж, качели. Все в идеальном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 007-32-90

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, ц. 15 т.р. Тел. 8 (904) 
175-89-83

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ железная лодка. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ лодочный подвесной мотор «Ямаха», 4 
л.с, в отличном состоянии, ц. 25 т.р. Тел. 8 
(922) 216-54-29

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ комнатные цветы от 10 р. Тел. 8 (922) 
204-93-54

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза (один окот). Полукровка (заанен-
ская+нубиец), пять литров молоко без 
запаха. Телка, 1 года 2 мес. Не покрыта. 
От высокоудойной коровы. Тел. 8 (922) 
135-37-79

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (912) 
630-42-33

 ■ петухи. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ шотландская вислоухая плюшевая ко-
шечка, для разведения. Возраст 2,5 года. 
Окрас черепаховый, мраморный. Куплена 
в клубе, с документами. Очень умная и 
ласковая. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 
(982) 630-10-75

 ■ шотландские котята, два мальчика, три 
девочки. Родились 05 июня 2013 г. При-
виты по возрасту. Родители-чемпионы. В 
новый дом готовы переехать после 20-го 
августа, цена договорная. Тел. 8 (912) 649-
99-94, 8 (912) 222-88-33

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смеси, гранулы, отруби, пшеница, 
ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для собак, цыплят, кур, пе-
репелов, кроликов, свиней, коров. Достав-
ка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, навоз, перегной, торф. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ земля, опил, срезка. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ навоз, перегной, опил, песок, отсев, ке-
рамзит, чернозем, щебень в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 1-1,5 т. Опил, горбыль. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплица из поликарбоната по низким 
ценам. Тел. 8 (912) 219-88-22, 3-74-13

 ■ торф, навоз, отсев, щебень, скала, опил. 
Вывоз мусора. Возможна почасовая рабо-
та КамАЗа, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т.). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, доставка щебня. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ емкость под канализацию, 6 куб.м, ц. 23 
т.р. Тел. 8 (922) 216-54-29

 ■ массажная кровать «Нуга-Бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срезка. Самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ срочно! действующий бизнес в ТЦ 
«Сфера». Бутик ткани. Тел. 8 (922) 202-
89-91

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

СПОРЫ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
УМЕНЬШЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМ. УЧАСТКОВ

ул. Мира, 25
(902) 272-11-11
(965) 519-90-99

 , .  
(50     25 ), 

Продается 
земельный 

участок

Тел. 8 (912) 207-95-85

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Свежая пщеница, 
гранулы, дробленка, 

отруби, ракушка, 
ячмень, куриный

Тел. 8 (922) 600-61-62, 
8 (902) 265-12-72

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

УГОЛЬ
березовый
Тел. 8 (953) 045-92-72
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ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ГЛИНА, ТОРФ

ДОСТАВКА
8 (902) 447-81-52

Тел. 8 (908) 923-69-49, 
8 (952) 729-12-72

БЕТОН, РАСТВОР
ИЗВ. Р-Р

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

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

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ВЕРНЕМ: КОМИССИЮ
ПО КРЕДИТАМ, СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ДТП

ул. Мира, 25
(902) 272-11-11
(965) 519-90-99

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова. Все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ два сруба, 2,5х2,5, под стайки, ц. 60 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 137-64-55, Денис

 ■ доска от двух метров, брус 6 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 227-04-14, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ ЗИЛ, 5 т. Щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, земля, срезка. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Отсев, щебень, скала, 
песок, навоз, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (904) 
388-89-11

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (902) 150-01-00

 ■ песок, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ полистиролбетон, перегородочные 
плиты, раствор полистиролбетона. Тел. 8 
(912) 269-01-01

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ срубы для бани 5х3. Тел. 8 (912) 049-
26-64

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ строительство домов, бань из дерева. 
«Под ключ». Тел. 8 (922) 202-15-13

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-44-70, 
МАЗ, 20 т

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ чудо-котята, в добрые руки. Тел. 8 (912) 

217-52-86

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ Mazda Titan-рефрижератор-термо, 
2 тонны. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
121-80-38 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строи-
тельного мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент (высокий), грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Все-
гда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96
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КРУГЛОСУТОЧНО

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

Тел. 8 (922) 168-66-24, 
8 (965) 524-42-18

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР
стрела — 12 м, 6 т

борт — 6 м, 8 т

8 (912) 260-88-09

Строительно-
сварочные 

и кровельные 
работы

Тел. 8 (950) 649-69-83, 
8 (922) 616-43-35

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЯМОБУР
Бурение ям 
под фундамент 
и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

Администрация МКУК «Централизованная 
библиотечная система» и профком библиотечных 

работников с прискорбием сообщают, 
что 17 августа 2013 года на 61-м году жизни 

после тяжелой болезни скончалась 

КЛАТ 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

  главный библиограф централизованной 
библиотечной системы городского округа Ревда.

Выражаем свои соболезнования родным и близким 
покойной.

22 августа 2013 года исполняется 
9 дней со дня смерти нашего 

дорогого, любимого, родного сына, 
брата, дяди 

СИМАКОВА 
АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Родные

20 августа 2013 года исполнилось 
40 дней, как нет с нами дорогого, 

любимого 

 СОБЯНИНА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Ты рано ушел от нас,
Наш любимый.

Унес наше счастье и радость.
Любим тебя, гордимся тобой.

В памяти нашей
Всегда ты живой.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

От семьи

17 августа 2013 года скончалась 

КЛАТ 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
Любимая наша… Так странно,

Что больше тебя рядом нет.
В сердечках теперь ноет рана,
Тепло ты несла нам и свет…
Жила ты, другим помогая,
За все тебе низкий поклон.
Ты в памяти нашей живая,

Пусть будет спокоен твой сон.
Брат, снохи, племянники

20 августа 2013 г исполнился 1 год со дня смерти 

ФОМИНЫХ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

 Кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

Выражаем огромную благодарность друзьям, соседям, 
родственникам, коллегам, всем тем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого 

сына, брата, дяди 

СИМАКОВА 
АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА

Спасибо за поддержку и помощь.
Родные

Поминальный обед будет проходить 22 августа 
с 12.00 по адресу: г. Ревда, ул. Сосновая, 34. 21 августа исполняется 9 дней, как ушла из жизни 

наша любимая мама, жена и бабушка 

ДЕГТЯРЁВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, друзьям и знакомым, кто принял участие в 
организации похорон, кто поддержал нас и разделил 

с нами горечь утраты.

Всего лишь девять дней назад
Твой смех звучал непринужденно, 
Был каждый встретить тебя рад, 

Ты сердцем в жизнь была влюбленной.
Летала птицей, успевая

Десятки делать разных дел, 
Жила, о будущем мечтая, 

Но рок тебя крылом задел…
Как дальше жить — не знаем, право,

Боль режет нас, как будто нож, 
Нет против боли той управы – 
Назад тебя ведь не вернешь…

Всего лишь девять дней назад…
Сердечко ноет и болит,

 Ты там, где звездочки горят,
В выши душа твоя летит…

Родные

13 августа перестало биться сердце 

ДЕГТЯРЁВОЙ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Приносим свои искренние соболезнования 

родным и близким.
Коллеги по работе

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ водитель с личным авто. Тел. 8 (922) 
120-92-99

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 8 
(902) 441-24-64

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Доставка. Тел. 8 (904) 983-
91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, круглосуточно. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 640-
04-35

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок (будка), 23 куб.м, 3 т. Пере-
возки, переезды. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КамАЗ-манипулятор, 3 т 8 м, борт 10 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, 3 т. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ ТАТА, фургон, 4 т. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ услуги самосвала, 0-30 т. Тел. 8 (932) 
600-02-99

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур-вездеход. Бурим под фунда-
мент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 мм. Тел. 
8 (922) 126-38-68

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ кладка печей, каминов, шашлычниц. 
Тел. 8 (912) 239-03-63, 8 (912) 617-70-92

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж м/комнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт и отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт и покрытие полов (фанера, ла-
минат, линолеум и т.д.) Обшивка панеля-
ми, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 
3-28-66

 ■ ремонт квартир. Электрик, сантехник. 
Договор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт и настройка компьютеров. Вы-
езд на дом. Дешево. Тел. 8 (902) 502-63-02, 
8 (963) 052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 104-43-58

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57 Тел. 8 (922) 148-37-43

СВАРКА
АРГОН • ПОЛУАВТОМАТ

ВЫЕЗД

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

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

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

Пропала 
собака! 
Кто знает 
о ее месте 
нахождения, 
просьба 
сообщить 
по телефону: 
8 (953) 007-
82-70

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ
8-912-239-03-63
8-912-617-70-92

Поздравляем с днем Золотой свадьбы 
Рината Гайнулловича и Нэлю Галеевну 

ДИБАЕВЫХ!
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня —

Поздравляем сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!

Вы полвека прожили в ладу, в пониманье,
Свой священный союз берегли день за днем,

Не жалея заботы, любви и вниманья,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!
И немало еще ярких праздников встретить,

В процветании жить вам желаем всегда,
Чтобы вместе столетие свадьбы отметить!

Наполняются счастьем пусть дни и года!

Сын, дочь, сноха, внуки Артур и Сергей

 От всей души 
поздравляем 

с 25-летием Анастасию 
ХАБИБУЛЛИНУ!

Желаем жизни, 
как цветы, красивой,

Как солнце, яркой, 
сладкой, словно мед!

Пусть будет каждый 
день и час счастливым,

И пусть удача 
рядышком идет!
Хабибуллины, Пермяковы

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ИП Боровских, массаж: лечебный, ан-
тицеллюлитный, гуаша, китайский баноч-
ный, испанский и др. виды. Уход за лицом. 
Акции и скидки до конца августа. Имеются 
противопоказания, необходима консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (922) 192-96-05

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ различные вида лечебного массажа. 
Имеется сертификат на оказание услуг. 
Тел. 8 (912) 689-56-65

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех.работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ грузчики, помощь в хозяйстве. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (912) 638-17-89

 ■ любой праздник, тамада-диджей-пе-
вец-музыкант. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой слож-
ности (гаражи, сейф-двери и др.) Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ натяжные потолки от производителя. 
Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии. ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ репетитор по иностранным языкам. Тел. 
8 (912) 687-52-36

 ■ репетитор: физика, математика. Кон-
трольные: экономика, статистика, элек-
тротехника, физика, математика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сатехничекие работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазины «Кокетка» требуются про-
давцы. Позитивные, без в/п. Тел. 8 (922) 
127-77-79, 8 (922) 117-77-73

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требуются 
посудомойщица, техничка. Тел. 8 (912) 
286-29-02

 ■ ГБУСОНСО «СРЦН Ревдинского района» 
требуется воспитатель, график 1/3. Повар, 
график 2/2. Мл. воспитатель, график 2/2. 
Сторож-вахтер. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на самосвал, з/п сдельная. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ ИП Еремин А.В. требуется водитель 
кат. С, Е. Город/межгород. С опытом. Тел. 
8 (922) 606-03-83

 ■ ИП Жданов требуются: менеджер по 
продажам дверей и окон, с опытом рабо-
ты, знание ПК обязательно. Монтажники 
окон, балконов, лоджий с опытом рабо-
ты, с личным авто, инструментом. Тел. 8 
(922) 222-91-30

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются: кухонный работник, официанты, 
повар, пекарь, администратор, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев требуются повара в кафе 
быстрого питания. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Коржев Игорь Александрович тре-
буются автомойщики, ул. Энгельса, 55. 
Тел. 8 (912) 292-19-41

 ■ ИП Князева требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Перминов Д.А. требуются автомой-
щик, автослесарь, опыт работы приветст-
вуется. График 2/2. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Ракитов В.В. требуются ученики 
автослесаря. Обучение. Лучшим — трудо-
устройство. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Ряпосова требуется воспитатель в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, младший мед. персонал. Тел. 
5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, сто-
ляры, рубщики, подсобные рабочие. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею-
надомницу. Тел. 8 (912) 252-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется менеджер, оклад 10000 р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» требуется 
сварщик. Оплата достойная. Тел. 8 (912) 
243-23-81

 ■ ООО «ПромГражданСтрой», предпри-
ятию срочно требуются: электросварщик, 
слесарь. Трудоустройство по ТК РФ. Тел. 8 
(902) 500-17-01, 8 (982) 639-38-86

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требует-
ся уборщик торговых помещений в ТС 
«Кировский», гр. раб. 2/2, 5/2. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную продукто-
вую розничную сеть в г. Ревде требуется 
продавец. Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет. Наличие сан. книжки 
обязательно. Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 
(908) 637-93-33

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту монтажников окон, сейф-дверей. Тел. 8 
(912) 246-02-51, 5-45-05

 ■ ПКФ «УМЗ» производственному пред-
приятию требуются: токарь (изготовление 
крепежа), ученики станочников, з/п от 15 
т.р. Тел. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ Химчистке «Мистер Ландри» в г. Ека-
теринбурге (район ВИЗ) требуются (без 
опыта работы): оператор прачечной-
химчистки. Работа 2 дня по 12 часов. 
З/п сдельная, от 15000 р. Бесплатное 
питание. Официальное трудоустройство. 
Гладильщик текстиля. Работа 2 дня по 12 
часов, з/п 15000 р. Бесплатное питание. 
Официальное трудоустройство. Води-
тель-экспедитор на ВАЗ («Чебурашка»), з/п 
сдельная, от 15 т.р. Бесплатное питание. 
Официальное трудоустройство. Требует-
ся механик-наладчик для обслуживания  
прачечного оборудования. Режим рабо-
ты 8-часовой. Пять через два, з/п 20000 
р.–на испытательный срок (до 3-х меся-
цев). На постоянной основе з/п до 40000 
р. Питание бесплатное, трудоустройство 
официальное. Обращаться по телефону: 
8 (343) 222-17-18

 ■ ИП Смирнова требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 292-58-26

 ■ торговой сети «Хороших дверей и окон» 
требуется менеджер по продаже окон и 
дверей. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-07, 8 
(912) 202-92-22

 ■ срочно требуются уборщицы в м-н 
«Райт», ул. П. Зыкина, графики разные, обр. 
по тел.: 8 (900) 197-19-65, 8 (912) 205-50-79

 ■ фирменному магазину «Дзинтарс» тре-
буется продавец-консультант. Желателен 
опыт работы с косметикой. Официальное 
трудоустройство, график 2/2. Тел. 8 (912) 
211-56-76

 ■ ч/л требуются рамщики, плотники. Тел. 
8 (912) 246-47-88

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (922) 
201-84-86

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Скукова А.Ю. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 118-99-38

 ■ утеряны документы на имя Мазай Е.С. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 610-13-48

СООБЩЕНИЯ
 ■ Гаянова Д.Ф., руковод. ИП, учитель на-

чальных классов с 26-летним педагогиче-
ским стажем, с большим опытом работы с 
дошкольниками, принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвив. заня-
тия, игры, прогулки. Условия хорошие. Тел. 
8 (922) 138-51-03

 ■ получаю посылки с новой детской оде-
ждой из Германии. Продаю недорого. Тел. 
8 (922) 604-94-01
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Приходите. Мы вас ждем
В День читателя, 7 сентября, дарим скидки, подарки и большой концерт!
Вы регулярно читаете «Городские 
вести»? Вы знаете, где находится 
редакция? Вы не раз думали о том, 
как хорошо было бы выиграть приз 
в одном из наших конкурсов? Если 
на все три вопроса вы ответили 
«да», значит, нам есть о чем по-
говорить.

Как вы уже знаете (а если нет, то, 
дочитав это предложение, будете 
знать), 7 сентября мы проводим 
наш традиционный День чита-
теля. В будущем году «Городские 
вести» празднуют юбилей — 20 
лет. И нынешний День читателя 
будет особенным. Ровно в 9 утра 
редакция «Городских вестей» рас-
пахнет двери и встретит всех же-
лающих выписать газету на но-
вый, 2014-й, год. Почему выгодно 
подписываться на газету именно 
в День читателя? Причины есть!

Прежде всего, именно 7 сентя-
бря мы предлагаем вам, нашим 
постоянным подписчикам, ощу-
тимую скидку* на годовую под-
писку — порядка 10%. Понятно, 
что эта цифра вам ничего гово-
рит. Но давайте посчитаем: пол-
ная цена годовой подписки с до-
ставкой на дом составляет 752 
рубля. Скажем, в перерасчете на 

стоимость хлеба, это 53 бухан-
ки. А скидка составит 74 рубля 
— это пять буханок хлеба и ва-
ша экономия.

Также 7 сентября каждый 
подписчик получит в подарок 
фирменный магнит «Городских 
вестей» и большой красочный 
календарь на новый год — нам 
хочется всегда быть рядом с 
вами.

Вы давно хотели пообщать-
ся с журналистами «Вестей»? В 
День читателя у вас будет та-
кая возможность — все корре-
спонденты газеты будут дежу-
рить в редакции и с удоволь-
ствием выслушают вас: ваши 
радости, жалобы, новости, исто-
рии, сообщения и даже просто 
мнение о нашей работе (и пло-
хое тоже). В редакции вас бу-
дут ждать: Юрий Шаров, Нона 
Лобанова, Ирина Капсалыкова, 
Валентина Пермякова, Мария 
Семинтинова.

Именно в День читателя со-
стоится розыгрыш призов — 
шанс получить главный приз, 
ноутбук, есть у каждого. Как 
вы помните, поначалу мы про-
водили наш розыгрыш на го-
родской площади, но со сменой 
власти вынуждены были из-
менить место. В последние го-
ды мы разыгрывали и вручали 
призы на «пятачке» возле редак-
ции. Людей всегда было много, 
так что в этом году мы реши-
ли замахнуться на настоящий 
концерт.

7 сентября в 17 часов в боль-
шом зале ЦДОД (Дом пионе-
ров по ул. Чайковского) начнет-
ся торжественное мероприятие. 
Вести наш концерт будут наши 
друзья, замечательные и талант-
ливые артисты из концертного 

агентства «Гастион». Вам, ува-
жаемые читатели, больше не 
придется тесниться на узкой по-
лоске асфальта — к вашим услу-
гам мягкие комфортные кресла, 
приятная музыка, лучшие пес-
ни любимых артистов (в числе 
которых будут и участники кон-
курса «Голос Ревды) и, конечно, 
розыгрыш призов!

А еще мы приглашаем вас, 
наши постоянные и будущие 
читатели, принять участие в 

наполнении импровизирован-
ной выставки «Удивляемся вме-
сте» — 7 сентября мы с удо-
вольствием примем от вас сюр-
призы и трофеи, которыми вы 
гордитесь. Огромная карто-
фелина? Необычная морковь? 
Редкий гриб? Удивительная по-
делка? Вышивка или апплика-
ция, сделанная руками малы-
ша? Фигурка, вырезанная из де-
рева? Вы часто удивляете и ра-
дуете нас своим мастерством — 

пусть это увидят все! Давайте 
удивляться и радоваться вме-
сте! Автор каждой уникальной 
вещицы получит от редакции 
специальный приз, а ваши чу-
деса займут почетное место на 
нашем Столе Трофеев.

Дорогие друзья, пожалуйста, 
приходите 7 сентября к нам в ре-
дакцию! Мы рады вам и очень 
хотим с вами познакомиться. 
Ждем вас!

Красавицы 
рассказывают 
нам всё
Тайны конкурса красоты 
«Мисс Ревда» — только 
в «Городских вестях»

Чтобы получить скид-
ку 10%, вам следует 
принести с собой вашу 
именную «Ладошку» — 
дисконтную карту, полу-
ченную при выписке 
газеты в прошлом году 
— и оформить подписку 
на весь 2014-й год.
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Конечно, 7 сентября в редакции традиционно будет много людей, но вы не переживайте, нас 
тоже будет много — толчеи и очереди не случится. А ес+ли соскучитесь, сможете выпить 
горячего чаю с баранками.
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НАШИВсе фото именинников августа смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Максим Лизунов, 1 августа:
— Люблю наблюдать за папой, когда он 
что-нибудь ремонтирует. Нравится, как 
работают дрель, фен — крутятся, вертят-
ся и жужжат. Со старшим братом Артемом 
играем в машинки, собираем конструктор 
и смотрим мультфильмы, любимый — 
«Маша и Медведь». С удовольствием бе-
седую по телефону с бабушкой.  

Софья Гецель, 27 августа:
— Я пошла в 10 месяцев, а теперь я очень 
люблю бегать. Даже кричу от восторга. 
Мне нравится слушать песенки на бабуш-
кином телефоне, про дельфинов — моя лю-
бимая. Играю с кошками, я их зову «кис», 
а еще когда гуляю на улице, кормлю голу-
бей. В книжках всегда правильно показы-
ваю животных на картинках.

Мирон Муясаров, 2 августа:
— Родился в День ВДВ, поэтому все гово-
рят, что я стану десантником. Думаю, так 
и будет. А пока мы тренируемся. Со стар-
шим братом Ильей, ему два года, играем 
в мяч, катаем его друг другу. У нас есть 
старшая сестра Карина, ей шесть лет, но 
она девочка, а значит, в десант не годится.   

Данил Осянин, 28 августа:
— Мне нравится танцевать, как на диско-
теке — локтями. Поэтому самая любимая 
моя песня: «Все танцуют локтями». Бегу 
к телевизору, как только увижу рекламу 
жевательной резинки, ту, где всякие кек-
сики не хотят уходить. А еще нравится, 
где дети на машинках ездят. Люблю, ког-
да приходит в гости Саша, это мой дядя.  

Дарья Жильцова, 7 августа:
— Родилась в 19.20, с тех пор очень пункту-
альна: просыпаюсь ровно в 9.00, засыпаю 
в 10.00. Все говорят, что у меня красивые 
ресницы. Люблю танцевать и хлопать в 
ладоши. Обожаю стишок про Мишку ко-
солапого. Люблю играть на детской пло-
щадке с другими малышами, а еще бе-
гать за кошечкой Машей. 

Ульяна Барышева, 26 августа:
— Мама говорит, что мы с братом Ильей 
(ему уже 11 лет) — папины дети, а папа 
говорит, что у нас папины только глаза. 
Просыпаюсь в 8.00, бужу брата… И все на-
чинается: игры, мультики, танцы, песни! 
А еще меня очень любит дедушка Гена, он 
подарил мне красивое платье, в котором 
я сейчас фотографируюсь.

Дмитрий Федотов, 20 августа:
— Здравствуйте! Я знаю, что вежливые лю-
ди всегда здороваются. Я научился ходить, 
пить из кружки и танцевать. Мне нравит-
ся играть в мячик, бегать за голубями, ка-
таться с горки, а еще я люблю отдыхать 
на природе: с мамой и папой мы ездили 
на челябинские озера и спали в палатке.

Кирилл Максунов, 17 августа:
— Я Кирилл Александрович, потому что 
уже взрослый. У меня полный рот зубов 
— 16 штук, растут с четырех месяцев. Мне 
нравится нажимать кнопочки у стираль-
ной машины и телевизора, разглядывать 
картинки в книжках. С братом Никитой 
мы любим музыкальные игрушки и вклю-
чать-выключать мамин телефон.

Екатерина Пятунина, 10 августа:
— С сестренкой Аней, ей уже пять лет, 
любим мыльные пузыри. Она пускает, а 
я лопаю! Они такие радужные и мокрые! 
Играем в догонялки. А еще Аня читает 
мне стихи про кошку «Тили-бом» («Кошкин 
дом» — прим.ред.). А я зато умею показы-
вать «ежика», все смеются и говорят, что 
похоже получается. 

Дмитрий Сафонов, 14 августа:
— Я очень люблю гулять, кататься с па-
пой на мотоцикле. Люблю пылесосить. 
Мне нравится поливать цветочки, гулять, 
читать, писать, играть со старшим бра-
том Ваней. Он большой-пребольшой — 
целых девять лет! А еще я люблю играть 
с нашими кисками — Муркой и Муськой, 
они мама с дочкой.
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В СЕНТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, приглашаем в среду, 11 сентября, 
с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бес-
платная. Родители могут захватить с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать разборчиво имя и 
фамилию ребенка, дату рождения, рассказать о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не нужно!

Катерина Кокотова, 5 августа:
— Люблю играть со своей сестренкой 
Полинкой в догонялки, болтать с ней на 
своем, только нам понятном, языке. И от-
крывать все, что открывается. Еще я умею 
ходить, но на четвереньках получается по-
ка быстрее. Мы с сестрой любим причесы-
ваться и наряжаться. Мы похожи и все де-
лаем вместе, потому что мы близняшки.

Полина Кокотова, 5 августа:
— Я старше сестры Катюши на одну ми-
нуту, знаю, что в жизни надо быть спокой-
ной и вдумчивой, поэтому терпеливо учусь 
складывать пирамидки. Мне нравится ку-
паться с сестренкой и весело бить по воде 
ладошками, забираться в укромные угол-
ки и ловко слезать с дивана. Люблю яго-
ды и фрукты, пюрешки и мамину кашу. 

Леонид Дульцев, 9 августа:
— Я старший, у нас с братом Степой раз-
ница — 10 минут. Взрослые говорят, что я 
улыбчивый и общительный, строю глазки 
прекрасным дамам. Может, и так, не знаю. 
Люблю держаться за мамину ручку, тог-
да я бегу быстро-быстро. А больше всего 
мне нравится грызть бублики. 

Степан Дульцев, 9 августа:
— Обожаю компот из сухофруктов. Когда 
мама его варит, не могу дождаться, когда 
мне нальют стаканчик и еще стаканчик. 
А еще мы с братом Леней любим купать-
ся. Только он сильно гордится, что на 10 
минут старше. Подумаешь, какие-то мину-
ты! Вообще-то мы дружные, хотя и непохо-
жие. Играем в догонялки — оба хохочем. 

Егор Смышляев, 17 августа:
— Хожу с 10 месяцев, сейчас уже быстро 
бегаю, даже иногда могу догнать старше-
го брата Марка, ему уже три с половиной 
года. Мы с братом вместе играем, немного 
хулиганим. Бывает, напакостим, разольем 
что-нибудь. Любим купаться, плескаться 
в воде. А еще я умею кричать, как Тарзан.

Анастасия Люханова, 18 августа:
— Люблю играть в мячик, качаться на 
качелях, копать в песочнице. Пробую са-
ма кушать ложкой, но еще не так ловко, 
как у взрослых, получается. Воспитываю 
брата Тимофея, ему уже девять лет, но он 
почему-то не очень поддается. Мне нравит-
ся весело играть с папой и мамой в «соро-
ку» и «ладушки». Всем смешно!

Алиса Хамидулина, 11 августа:
— Умею изображать лошадку — цокать 
язычком. Знаю, как говорит коровка — му-
у-у. Умею гудеть, как блендер, кофемол-
ка или пылесос — у-у-у. Когда вижу папу 
и бабушку Надю, очень радуюсь обоим и 
даже скачу. Люблю петь всякие песенки 
и танцевать под веселую музыку.  

Софья Некрасова, 16 августа:
— Говорят, что я непоседа, ни минутки не 
сижу на месте, что я улыбчивая, любозна-
тельная девочка. Это все правда. А еще я 
люблю гулять с мамой и папой, нюхаю и 
собираю цветочки. Самый мой любимый 
двоюродный брат — Андрей, ему три го-
да. Мы так соскучимся друг по другу, что 
при встрече целуемся и обнимаемся.

Семен Захаров, 9 августа:
— Я немножко застенчив при знакомстве 
с новыми ребятками. Однако я любопыт-
ный, люблю проявлять интерес ко все-
му новому, мне просто необходимо по-
трогать, пощупать неизвестный предмет. 
Мне нравится играть с братом Андреем и 
двоюродной сестрой Софьей. Нам вместе 
очень весело!

Виктория Гречкина, 27 августа:
— Люблю ходить по магазинам и фото-
графироваться. Много рассуждаю на сво-
ем детском языке, мама с папой называ-
ют мой разговор лепетом. Люблю живот-
ных: кошек и собачек. У меня есть весе-
лый и озорной той-терьер Лимон, мы с 
ним играем и даже иногда отбираем друг 
у друга еду. 
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НАША КРАСОТА Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Принципиально новые образы 
примерили на себя в понедель-
ник, 19 августа, наши конкур-
сантки. Девушки позировали 
двум профессиональным фото-
графам в залах ювелирного цен-
тра «Золотой телец». Их облик 
был завораживающим: малень-
кое черное платье в стиле Коко 
Шанель, длинные перчатки, лег-
кий макияж, собранные в пучок 
волосы и томные улыбки. А еще 
— золото, сапфиры, рубины, из-
умруды, конечно же, бриллиан-

ты… В сдержанно-молочных ин-
терьерах ювелирного центра то-
ненькие красавицы смотрелись 
великолепно. Они принимали на 
первый взгляд непринужденные, 
но на самом деле четко выверен-
ные до каждого жеста позы — и 
все без исключения фотографии 
получились отличными.

Третья фотосессия: 
в золоте и драгоценных камнях

«Девушка должна заниматься 
любимым делом»
АННА КАРАСЕВА, 21 ГОД. Учится на четвертом курсе УрГЭУ. Работает 
с восьми утра до 11 вечера: офис-менеджером в строительной фир-
ме, инструктором в фитнес-клубе «Витамин». Всю жизнь увлекает-
ся спортом. Не пьет и не курит. Совершенно не конфликтный чело-
век. Не замужем.

 Мне спорт всегда нравился, я и в 
школе всегда участвовала в олимпиадах 
по физкультуре. После школы я пошла 
в «Темп» заниматься степ-аэробикой, 
летом ходила в «Витамин», прошла 
курсы фитнес-инструкторов. С этого все 
и пошло. Мне нравится тренерство. Я за-
ряжаюсь от своих клиенток.

 Я не смогу переступить через кого-то, 
чтобы дойти до своей цели.

 У меня нет аккаунта ни в одной со-
циальной сети. Мне это не надо. Все мои 
друзья — в реальной жизни. Искренних, 
добрых, хороших друзей, которым я до-
веряю, у меня не так много.

 На завтрак люблю кашу. Без соли, 
без сахара, без молока. Для кого-то это 
нонсенс, как можно так есть. Можно. Все 
натуральное, для энергии — в самый раз. 
Мой любимый напиток — вода. За день 
стараюсь выпивать полтора литра.

 У меня нет тяги к алкоголю, не люблю 
его вкус.

 Мне не нравится, когда люди говорят: 
«Меня бесит человек». Зачем это — «бе-
сит»? Надо перебороть себя, и все.

 Мой будущий муж должен понимать 
меня, ценить мои интересы, уметь 
слушать. Важно взаимопонимание. Ну 
и самое главное — чтобы любил меня. 
Когда люди любят, они все прощают. Я 
взамен дам ему любовь, заботу, верность 
(это даже не обсуждается).

 Девушка должна быть не только храни-
тельницей домашнего очага, но и, чтобы 
быть интересной мужу и детям, должна 
быть занята своим любимым делом. 
Иначе она потухнет.

Десять ну просто волшебных 
фотографий — уже на сайте 
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александра Парпиходжаева первая позировала фотографу. Ее руки, 
шею украсил комплект из белого золота с изумрудами и бриллиантами.

Видеоверсия рубрики 
«Мысли вслух» — 
на сайте www.revda-info.ru

Анастасия Чайникова Наталья Сабурова Татьяна Зырянова

Представляем финалисток 
конкурса «Мисс Ревда — 2013»

В воскресенье, 18 августа, орг-
комитет и педсовет конкурса 
«Мисс Ревда» объявили имена 
последних трех девушек, кото-
рые покидают проект. Больше 
номинаций не будет. В финал, 
который состоится 31 авгу-
ста на сцене Дворца культу-
ры, прошли десять участниц.

— Конечно, обидно. У меня 
вчера было такое настроение 
— ни грустно, ни радостно, 
апатия, — делится 17-летняя 
Ксения Кучубаева. — Мне 
сказали, что я на дефиле не 
смогла себя показать хорошо.

Неудача в дефиле — та 
причина, по которой уйти 
вынуждена и 18-летняя Анна 
Алексахина. Хотя сама Аня 
говорит, что не поняла, в чем 
именно она нехороша.

О том, что в финал не возь-
мут Ксюшу и Аню, в кулуа-
рах проекта заговорили сра-
зу, как только были объяв-
лены имена пятерых номи-
нанток. И все-таки, для дево-
чек такое решение педсовета 
было неприятным. Впрочем, 
они этого не показывают — 
говорят, что обязательно при-

дут на финал и что многому 
научились даже за две неде-
ли подготовки.

— Каблуки ношу редко, я 
же высокая девушка; на де-
филе тоже сначала была в 
туфлях на невысоких каблу-
ках, но потом купила повы-
ше. Буду в школе в них хо-
дить. Хочу научиться, — де-
лится Ксения Кучубаева. — 
На конкурсе я познакомилась 
с хорошими девочками, схо-
дила на хип-хоп, калланети-
ку (гимнастику). Очень рада, 
потому что все это полезно.

Еще одна пара номинанток 

этой недели сохранила ин-
тригу до воскресенья. До по-
следнего никто, кроме трене-
ров фитнес-клуба «Витамин», 
не знал, кого зрителям пред-
стоит увидеть в финале — 
Наталью Сабурову или Дарью 
Садакову. Девочки проходили 
по фитнес-программе сниже-
ния веса, и результат каждой 
оценивался в борьбе за «место 
под солнцем». Специалисты 
выбрали Наталью. Дарья 
Садакова, рассказывают оче-
видцы, едва услышав вер-
дикт, вышла из зала, хлоп-
нув дверью. Но потом успоко-
илась и от всего сердца поже-
лала девочкам удачи. Правда, 
получить комментарий у нее 
не вышло — красавица не от-
вечает на телефон.

Интересно, что именно 
Наталью Сабурову называ-
ют претенденткой на победу 
в конкурсе Аня Алексахина 
и Ксюша Кучубаева. Наталья 
же признается, что очень ра-
да такой оценке. И, на самом 
деле, очень хочет победить 
— и сделает все, чтобы так и 
случилось.

Дарья Садакова

Проект «Мисс Ревда» покинули еще три красавицы

Анна Алексахина Ксения Кучубаева

Юлия Харизова Александра Парпиходжаева Анна Карасева

Полина Алексеева Елизавета Лукьянова Оксана Матвеева

Василиса Бубнова
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Кастинг на «Голос Ревды» 
— уже через неделю
На этой неделе стали точно из-
вестны дата и время проведения 
первого — отборочного — тура на 
конкурс «Голос Ревды — 2013». Он 
пройдет накануне Дня города, 
В ПЯТНИЦУ, 6 СЕНТЯБРЯ на пло-
щадке перед баром «Эскобар». 
Начало — в 18 часов.

— В этот вечер мы не толь-
ко устроим кастинг на наш кон-
курс, но и покажем небольшой 
двухчасовой концерт для всех, 
кто любит хорошую музыку, — 
говорит организатор конкурса, 
директор по связям с обществен-
ностью концертного агентства 
«Гастион» Лариса Лаврова.

Участников попросят спеть 
любимую песню под «минус» 
— музыкальную фонограмму. 
И куплет из еще одной песни 
исполнить а капелла, то есть 
без музыки. В конкурсной ко-
миссии будут заседать победи-
тели предыдущих «Голосов»: 
Дмитрий Марьин (2010), Мария 
Ударцева, Елена Жукова, Любовь 
Яблонцева (2011) и Рустам Закиев 
(2012). А также будут приглаше-

ны мастера-вокалисты, с ними 
сейчас ведутся переговоры.

Вы уже пробовали свои си-
лы на отборочных турах в про-
шлые годы, но вас не взяли? Вы 
поете в ванной, но мечтаете вы-
йти на большую сцену? Вы хоти-
те стать частью творческого со-
общества Ревды и зайти за ку-
лисы профессиональной сцены? 
Позвоните организаторам прямо 
сейчас: 3-50-41 или 8 (932) 61-000-36 
(Лариса Лаврова). Или пишите: 
gastion@mail.ru. Обязательно 
указывайте имя, фамилию, воз-
раст и номер вашего телефона.

Оргвзнос участники «Голоса 
Ревды» не платят. Зато побе-
дитель и обладатели спецпри-
зов обязательно получат хоро-
шие призы. Не только матери-
альные. Так, у лучших артистов 
появится возможность гастроли-
ровать по Свердловской области 
с вокальной группой агентства 
«Гастион». Не мешкайте — за-
явки уже поступают, но количе-
ство мест ограничено. Вы же не 
хотите опоздать?

Смех у микрофона
На фестивале КВН в эту субботу ревдинским зрителям 
покажут настоящий стендап-камеди

Елена Жукова, «Голос Ревды — 2011» в номинации 
«Скрытый талант»:
— Чтобы комиссия выбрала вас, подготовьтесь к кастингу. 
Исполнять нужно ту песню, которая вам по душе, отвечает ва-
шим чувствам. Важно держать себя уверенно — ну и, конечно, 
все-таки уметь петь. Иметь хотя бы вокальные данные, пусть 
и не опыт. Если вы думаете, что умеете петь, посоветуйтесь 
со специалистами до конкурса — пусть вас прослушают, 
ведь выходить придется на большую сцену. Можно обратиться и к нам в «Гастион».
Для меня «Голос Ревды» стал ступенькой к большой сцене. Именно там я победила 
свой жуткий страх перед сольным исполнением. Я очень хотела петь, и смогла 
добиться этого. Страшно? Отбрасывайте страх — никто не уговорит, никто не 
заставит. И вперед!
На «Голосе» ты получаешь удивительные эмоции, ты общаешься с творческими 
людьми, близкими тебе по духу — это обогащает внутренний мир и придает уве-
ренности в своих силах. Ведь ты за время подготовки общаешься с мастерами, за 
которыми можно и нужно тянуться.

Совет от победителя

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ КВН
  Максим Говердовский, 
кавээнщик, один из 
руководителей Открытой 
Ревдинской лиги КВН

  Евгений Копытов, кавээнщик, 
актер театра «Провинция»

  Лев Фейгельман, депутат, 
постоянный член жюри игр 
КВН в Ревде

  Валентина Брусова, директор 
спортклуба Power

  Александр Пхор, организатор 
и редактор феста, актер и 
режиссер команд «Игорь» и 
«Легион»

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
 «Три медведя» (Нижний Тагил)
 «Хамелеон» (Полевской)
  «Сборная первых этажей 
университетов» (Екатеринбург)

 Брэйн Off (Камышлов)
 Каша (Новоуральск)
 Игра (Екатеринбург)
  Дважды Два (Нязепетровск, 
Челябинская область)

Вы только не смейтесь, но… Ой, 
хотя о чем это мы? Смейтесь, 
конечно! Смейтесь сколько 
угодно — только не сейчас, а 
24 августа во Дворце культу-
ры. В 18 часов в большом зале 
ДК стартует фестиваль юмора 
им. Габриэля Адамса. Зрителей 
ждет не только КВН, но и кое-
что необычное.

Начнем с того, что вести 
фестиваль будет не кто иной, 
как сам Дмитрий Старинин — 
голос ревдинской радиостан-
ции «Майяма». Как только от-
кроются кулисы и начнется 
концерт, Дмитрий вас очень 
удивит — увидите, как.

Фестиваль рассчитан на 
два часа — каждая команда 
представит трехминутное вы-
ступление на свободную те-
му, главное — чтобы было 
смешно.

Пока жюри* совещается, 
для зрителей выступят луч-
шие артисты в жанре стендап-
шоу: кавээнщики из команды 
«Каша» (Новоуральск) и ру-

ководитель команды «Игра» 
Александр Пуртов.

Стендап — это яркое, жи-
вое выступление солиста-
юмориста перед аудиторией. 
Обязательный элемент для 
номера этого жанра — им-
провизации, общение с за-
лом. Пример стендап-шоу — 
«Камеди клаб», созданный 
экс-кавээнщиками из коман-
ды «Новые армяне». Мировые 
артисты-стендаперы — Эдди 
Мерфи, Джим Керри.

В Екатеринбурге существу-
ет проект «Стендап жив», в 
рамках которого выступают 
уральские стендаперы, та-
кие, как Евгений ‘Лангепас’ 
К ож е в и н и ,  с о б с т в е н н о, 
Александр Пуртов, который 
приедет к нам. Пуртов, к сло-
ву, еще и в премьер-лиге КВН 
выступал — в составе сбор-
ной Челябинской области и 
Екатеринбурга.

Вся информация о фестивале 
КВН — vk.com/gabrieladamsfest

Александр Пуртов, стендапер (Екатеринбург):
— В жанре стендап артист рассказывает монолог, делится своими 
мыслями, обязательно показывает свое отношение к тому, о чем 
говорит. КВН же подразумевает высокую плотность шуток. Кроме 
шуток и иногда элементов шоу, в кавээновском выступлении ниче-
го не должно быть. Да и шутки максимально сокращаются, убира-
ются все лишние слова и действия. Стендап более свободен в этом 
плане, формулировка шутки может быть достаточно длинной.

Телевизионный «Камеди клаб» — это, конечно, не чистый стен-
дап. В этом жанре там выступают только Павел Воля, Александр 
Незлобин, Руслан Белый. Ну и надо понимать, что формат переда-
чи практически не предполагает импровизации. Так как наше шоу 
не телевизионное, у нас больше свободы, больше импровизаций, но 
и, естественно, выше вероятность появления неудачных моментов.

Особенность лично моего юмора в жанре стендап-камеди в 
том, что он жизненный, я делаю упор на тему взаимоотношений 
в семье.

Стендап и КВН: в чем разница?

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

В середине сентября в нашем го-
роде планируется торжествен-
ное открытие образовательно-
медицинского центра для детей 
и взрослых «Развитие +».  Это 
первый специализированный 
центр в нашем городе, направ-
ленный на работу с широкой 
аудиторией разного возраста и 
социального положения.  Толь-
ко здесь досуг и развитие, цена 
и качество, спрос и предложе-
ния слились в единый тандем. 
Сейчас в центре идут последние 
приготовления к началу учеб-
ного года. Сам центр находится 
в новом районе по адресу ул. 
Горького 54, возле ТЦ «Камео».

Центр «Развитие +» предлагает об-
ширный перечень услуг.  

В центре будет работать 
«Мюзик-холл для детей». Это но-
вый красочный, фееричный проект 
для нашего города, где дети будут 
заниматься хореографий, вокалом 
и актёрским мастерством. Мно-
жество родителей заинтересова-

но в том, чтобы ребёнок получил 
комплексное музыкальное, физи-
ческое, духовное и эстетическое  
развитие. Результатом обучения 
будут музыкально-театрализован-
ные спектакли на сценических пло-
щадках города.

Большую нишу в услугах цен-
тра занимает танцевально-спор-
тивная студия «Успех». Развитие 
физических данных, укрепление 
здоровья, коррекция фигуры, эмо-
циональный всплеск – это то, что 
так необходимо каждому челове-
ку. Студия «Успех» предназначена 
для новичков и профи, детей и 
подростков, взрослых и не очень.  
Студия «Успех» ждёт и любителей 
парных танцев. Так же к хореогра-
фам – профессионалам можно об-
ратиться за постановкой свадеб-
ного, корпоративного  или любого 
другого танца, необходимого Вам 
в данный момент. Студию «Успех» 
возглавляет небезызвестный в го-
роде педагог и соучредитель цен-
тра «Развитие+» Екатерина Ступа.

Для малышей и школьников 

создан «Английский клуб». В не-
принуждённой атмосфере занятий 
дети с лёгкостью освоят азы ан-
глийской речи. Также приглашаем 
взрослых на экспресс-курс по ан-
глийскому языку, который рассчи-
тан на новичков и тех, кто, когда-то 
учил английский, но многое забыл.

Для подрастающих модниц пе-
дагоги разработали новый проект 
«Юная леди», в котором предусмо-
трены занятия по хореографии, во-
калу и основам красоты. 

Желающих прикоснуться к де-
коративно-прикладному творче-
ству будут ждать в «Школе худож-
ников». Занятия, которые будет по-
сещать ребёнок, укрепят его руку, 
разовьют эстетический и художе-
ственный вкус. Здесь дети освоят 
графику, живопись, лепку, апплика-
цию и множество нетрадиционных 
техник. А для взрослых, желающих 
научиться выполнять эксклюзив-
ные вещи, поделки и подарки, по 
выходным будут организованны 
мастер-классы.

Порой стремление детей по-

мочь на кухне мешает, но всё же 
стоит поддержать начинающего 
повара и отправить его в школу 
кулинарных приключений. Занятия 
начнутся с самого простого: раз-
нообразных бутербродов, салатов, 
коктейлей, а позже дети познако-
мятся с рецептами блюд, которые 
украсят праздничный стол.

Центр «Развитие +» спешит на 
помощь родителям в подготовке 
детей  к школьной программе.  Сту-
дия «Скоро в школу» рассчитана 
на работу с детьми от 3 до 6 лет 
и предполагает обучение грамо-
те, письму, математике, логике, за-
нятия помогут развить внимание, 
память и воображение.

Самыми маленькими посетите-
лями центра будут дети от 9 ме-
сяцев до 3 лет, для них откроется 
студия «Мама и малыш».

«Развитие+» приглашает детей 
и взрослых не только на занятия, 
но и провести свободное время 
в уютном кафе, где посетителей 
будут ждать приятные сюрпризы, 
сказочные герои и развлекатель-

ные программы. 
В центре «Развитие +» разра-

батывается спектр медицинский 
услуг, который будет ориентиро-
ваться на спрос населения.

В  центре реализуются новые 
авторские программы, спектр 
предлагаемых направлений соот-
ветствует спросу современного 
общества,  в преподавательский 
состав входят квалифицированные 
педагоги, профессионалы своего 
дела: Ступа Екатерина, Лаврова Ла-
риса, Жукова Елена, Рогожникова 
Марина и многие другие. 

Дата открытия обязательно бу-
дет освещена дополнительно. Ува-
жаемые жители города, следите за 
рекламой в СМИ.

Записаться в студии 
и узнать более 

подробную 
информацию можно 

по телефону 
8 (922) 171-49-40
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сососоздздананан ««ААнАнАнглглглийийийскскскийийий кклулубб»б». ВВВ нене--
прининужужужждёдёдёдённннннннн ййойой аатмосффере занятий

момочьчьчь нннаааааа кукукукухнхнхнхнхнеее е меммешашашаетететт,, ноно ввввсёсёсё жжжжеее е
стоиит поп ддерржаж тьь нначчиинаюа щегогоо

ннныыныныыееее е ппрппрпрп оггогого ррарраммммммыыыыы. 
ВВ цецентре ««РаРаРазвититиеи +» разра

СКОРО ОТКРЫТИЕ
нового образовательно-медицинского центра «РАЗВИТИЕ +»
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НАШИ АКЦИИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕВДИНЦЕВ ПОМНИТ МАГА-
ЗИН «ХЛЕБ», который был в здании нынешнего 
Торгового дома «Ромашка». Шагает мимо мага-
зина Володя Галанин, мастер первого цеха ОЦМ. 
Балагур, красавец, светлый и озорной человек. 
Хорошо играл на гитаре, с инструментом не рас-
ставался. Поэтому почти на всех фотографиях он 
в обнимку с гитарой. Любила петь под его гитару 
цеховая молодежь. Одна из любимых песен была 
«Эх, Андрюша!»

Участники «Большой 
игры» изучили 
Демидов-центр
Совсем скоро «Большая игра», 
акция «Городских вестей», за-
вершится. Уже сейчас ребята 
все чаще думают о том, что по-
ра подводить итоги. Осталось 
продать всего шесть выпусков 
газет — и победители будут 
известны.

Ни одна неделя у юных 
продавцов еще не выдава-
лась скучной. Они и в игры 
играли, и  мастер-классы по 
продажам посещали, и пес-
ни пели, и стихи читали… А 
на прошлой неделе в четверг 
отправились на экскурсию в 

Демидов-центр. Приветливые 
экскурсоводы рассказали 
ребятам о том, кем и ког-
да был заложен первый ка-
мень в основание Ревды. 
Любознательные экскурсан-
ты фотографировались на фо-
не кованой мебели, старых 
предметов быта. Довольны 
остались все.

«Большая игра» заверша-
ется через три недели. 7 сен-
тября, в День читателя, под-
ведем итоги и вручим ребя-
там призы.

Друзья! Мы продолжаем конкурс «Семейный альбом». Для того, чтобы 
поучаствовать в нем, нужно отыскать в семейном архиве интересное 
фото и принести его в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городские вести» (спросите Евгению Белянину). Можно также прислать 
снимок с описанием по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru
Ждем ваши фотографии и интересные рассказы. Лучшую историю вы-
берет жюри. Победитель августовского тура получит ПРИЗ!

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89
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Ревдинские шестидесятники

ЭТА СКУЛЬПТУРА В 60-Х ГОДАХ СТОЯЛА У КЛУБА 
ЦВЕТНИКОВ. Если повернуться лицом ко входу в 
здание — слева. Пятеро друзей-футболистов шли 
после тренировки и вот решили запечатлеть себя 
в обществе двухметровой красавицы.

Зинаида Игнатьевна Стрельникова вспоминает 
ребят на фото. Стоит Виктор Бекетов, Анатолий 
Смольников, учитель физкультуры в 29 школе, 
выглядывает из-под юбки гипсовой фигуристки. 
Виктор Калинин — так неудачно спрятался за 
ногу своего тезки, зато видно, как он кажет ку-
лак Лёве Смирнову, сидящему на переднем пла-
не. Справа, на втором плане, с лукавой усмешкой 
прямо в кадр смотрит Миша Стрельников, супруг 
Зинаиды Игнатьевны. Наша гостья принесла в 
редакцию целый альбом, в нем много подобных 
снимков. Хрущевская оттепель, свежий ветер сво-
боды, ожидание прекрасного и нового — во всем. 
Эти молодые люди больше напоминают студен-
тов, чем рабочих. 

— Такие мы и были, — улыбается Зинаида 
Игнатьевна. — Веселые, увлекающиеся, спортив-
ные. Участвовали в агитбригадах, играли в фут-
бол, все были лыжниками. Многие не успели по-
лучить полное среднее образование, но очень хо-
тели расти профессионально, поступить в техни-
кум, институт. Поэтому большинство училось в 
вечерней школе.

Сама Зинаида Игнатьевна приехала в Ревду 
15-летней девочкой из Елабуги от своей тети (Зина 

осталась сиротой, отец погиб на фронте, мама по-
сле войны попала под поезд). У елабужской тетки 
жилось несладко, и девушка решила: поеду к те-
те Арине в Ревду, у нее лучше. В Ревде, действи-
тельно, оказалось лучше, здесь она нашла рабо-
ту, друзей и свою судьбу. Вспоминает, как позна-
комилась с мужем. «Миша только пришел из ар-
мии. Гулял с друзьями, веселился. Сколько раз 
я его видела! Бесшабашного, иногда подшофе, в 
шапке задом наперед, в длинном модном плаще. 
Я и представить не могла, что этот взрослый дядя 
(ему было 22, а мне 16 лет) станет моим избранни-
ком. Когда с друзьями заходил к нам в комнату, 
я убегала, пряталась. Да просто боялась, особен-
но когда одна из подружек в шутку сказала мне: 
«А знаешь, что это офицеры запаса?!» Мне от этих 
«офицеров запаса» стало еще страшнее. Не знаю, 
почему я ему понравилась, стали дружить, а по-
том и поженились.

Улов по-ревдински  

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Хар-р-роший судачок!
Эльвира Бахтина прислала в 
редакцию вот такую фотогра-
фию-гордость, на которой за-
печатлен Дмитрий Кульжасов. 

Судака весом 4,5 кг он пой-
мал в июне на Волчихинском 
водохранилище. Удил на 
спиннинг, рыбу «живца» сде-
лал сам из поролона. Трофей 
п ри вез домой, где его и 
сфотографировали. 

На рыбалку наш герой 
всегда ездит один, рыбачит с 
юных лет и всегда только на 
удочку. «Сетку не признает, 
говорит, что это уже не ры-

балка. Главное — азарт», — 
пишет Эльвира.

Ув а ж аем ые ч и тат е л и, 
у вас еще есть время при-
нять участие в нашем кон-
курсе «Улов по-ревдински»! 
Спешите! Мы принимаем 
фотоснимки ваших близких, 
друзей или вас самих с ши-
карным уловом только до 25 
августа. Победителей ждут 
хорошие призы. Фото присы-
лайте по адресу konkurs@
revda-info.ru или приносите в 
редакцию по адресу: ул. Чай-
ковского, 33

НА ТРЕТЬЕЙ ФОТОГРАФИИ 
ЗИНА С ПОДРУЖКАМИ В СВО-
ЕЙ КОМНАТЕ 32-ГО ОБЩЕЖИ-
ТИЯ. Отмечают лимонадом 
какой-то праздник. Вообще 
праздники — отдельная те-
ма. Компании были веселые, 
демонстрации — настоящие, 
застолья — шумные. Зинаида 
хорошо шила. В магазинах 
вся одежда была одинаковая 
и скучная, а так хотелось вы-
глядеть стильно. Где-то добы-
вала вырезки из иностран-
ных журналов и из обычной 
советской материи — ситца и 
поплина — шила необычные 
наряды. В Зининых платьях 
и костюмах «от кутюр» с удо-
вольствием щеголяли подруж-
ки. Уже выйдя замуж, Зинаида 
Игнатьевна с удовольствием 
обшивала троих дочек.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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УСАДЬБА

Огурец Вани Борисова
Этого серьезного молодо-
го человека, тринадцати с 
половиной лет, зовут Иван 
Борисов. Иван лето без де-
ла не болтался, помогал по 
дому и в огороде дедушке 
Виктору Георгиевичу и ба-
бушке Людмиле Леонидовне. 
Вместе с дедушкой гараж стро-

ил. А еще… В общем, о се-
бе Иван рассказывает скупо, 
по-мужски немногословен. 
Правильно, по делам видно 
человека, а не по словам. А де-
ло — вот оно. Огромный огу-
рец-молодец сорта «Салатный» 
Иван вырастил на открытом 
грунте. Сам.

Реклама (16+)

Внимание, конкурс «Огородное чудо»!
Дорогие читатели, садоводы-ого-
родники! Продолжаем наш тра-
диционный урожайный конкурс 
«Огородное чудо»! 

Если на вашем приусадеб-
ном участке выросли удиви-

тельный овощ, фантастическая 
ягода или невероятный фрукт 
— скорее несите его в редакцию 
«Городских вестей» по адресу: 
ул. Чайковского, 33.

Мы сфотографируем феномен 

и опубликуем снимок в газете. 
А также выслушаем и запишем 
ваш рассказ о том, как вам уда-
лось вырастить ваше чудо.

Вы можете отправить фото-
графию на электронный адрес: 

konkurs@revda-info.ru. При этом 
необходимо будет сфотографиро-
вать не только огородное чудо. 

Позаботьтесь, чтобы на сним-
ке присутствовал человек — вы 
сами или член семьи, в общем, 

тот, кто имеет к огородному чу-
ду непосредственное отноше-
ние. Обладатель самого чудес-
ного чуда получит приз!

Помидоры сорта «Розовый мёд» обычно вырастают крупными, особенно большие плоды вызревают на нижних 
ветках. Средний вес томатов этого сорта 400-600 грамм. А этот великан весит 640 грамм.

Дельфины, «Розовый мёд» 
и море цветов
Марина Тихоновна принесла на 
огородный конкурс два чуда. 
Одно — творческое, второе — со-
лидное. Огурчики — дельфин 
с дельфиненком, так назвала 
эту овощную композицию на-
ша гостья. И помидорище сорта 
«Розовый мёд». Он снят с грядки 
еще зеленым, наливаться нежно-
розовым соком будет вдалеке от 

родной теплицы. Этот плод при-
ехал в Ревду из Ачитского райо-
на. Марина Тихоновна занима-
ется садоводством на приусадеб-
ном участке своей мамы. Говорит, 
это лето для уральского садово-
да — счастливое. 

Все у нашей героини вырос-
ло так, как было задумано: при-
жился впервые высаженный 

хмель; намечается хороший уро-
жай помидорок черри; морковь, 
которая в прошлом году не уро-
дилась, нынче обещает быть 
большой, сочной. Спасибо сол-
нышку и своевременному дож-
дю. Особенно много в этом году 
цветов. Целое море! Цветы, при-
знается Марина Тихоновна, лю-
бимое ее увлечение. 

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

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 
ОПТОМ. Тел. 8 (912) 267-57-40
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Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

КУПОН-СКИДКА 10% НА МЁД!

В наличии более 
10 сортов мёда:
майский (глазной), горный, дягилевый, 
вересковый, кедровый бор, с гречи, 
с донника, с лопуха, с боярышника, 
с маточным молочком и др.

Свежий мёд от 330 р./кг
уже в продаже!

Мазь «Король кожи»
при псориазе, дерматите, 
экземе, герпесе, грибке, 
лишае.

Масло «Дымок» 
на вытяжках 4-х видов 
ядов змей, скорпиона,
сколопендры, пчелы 
(при любых заболеваниях 
суставов: ревматизме, 
артрите, артрозе и др.).

Алтайские бальзамы:

А также продукты пчеловодства: перга, пыльца, прополис, медовуха.

Только 25 августа, с 10.00 до 18.00, 
площадь Победы, сине-желтые палатки

(в рамках сельхозярмарки)

Только 25 августа, с 10.00 до 18.00, 
площадь Победы, сине-желтые палатки

(в рамках сельхозярмарки)

Мазь от геморроя 
на прополисе, мускусе, 
медвежьей желчи.

«Белый тигр» 
при варикозе, остеохондрозе, 
головной боли, простуде.

Тампоны 
для помощи при цистите, 
молочнице, спаечных процессах, 
миоме, бесплодии и др.

«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
«Медведь» (урология, противопростатитное действие)
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН
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