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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН 

НАЧИНАЕТСЯ 
16 СЕНТЯБРЯ

Замглавы администрации 
Ревды Александр Краев 
сообщил, что город готов 

к подаче тепла на 98%
Стр. 2

 

«БРОНЕВИК» 
И ЖЮРИ 

С ЗАВЯЗАННЫМИ 
ГЛАЗАМИ

Как выбирались 
13 участников 

на конкурс 
«Голос Ревды-2013»

Фотогалерея на стр. 6-7

РЕВДА ОБОГАТИЛАСЬ ТРЕТЬИМ ЧЕМПИОНОМ МИРА
Евгений Шашков завоевал «золото» в Первенстве по армспорту в Польше Стр.2

В День читателя, 
7 сентября, 
на «Городские вести» 
подписались 1049 
человек. Одиннадцать 
подписчиков получили 
приз — от арбуза 
до ноутбука.  

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ С НАМИ!

Стр. 32-33
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Ветеран труда Модест Сергеевич 
Гашков выиграл главный приз — 
ноутбук от «Городских вестей».
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С 1 по 8 сентября в польском го-
роде Гдыня проходил Чемпионат 
мира по армспорту. В соревнова-
ниях приняли участие предста-
вители 50 стран. В составе сбор-
ной команды России на этом 
Чемпионате мира выступил рев-
динец Евгений Шашков. Он уча-
ствовал в схватках среди юниоров 
в весовой категории до 70 кило-
граммов. В этой категории сорев-
новались спортсмены 13 стран. В 
финальном единоборстве на пра-
вой руке Евгений Шашков заво-
евал золотую медаль, на левой 
— серебряную.

— Я боролся 4 и 5 сентября, 
— рассказывает Евгений. — Сна-
чала в финале на левой руке я 
уступил парню из Болгарии, а 
на следующий день выиграл у 
него на правой. В этом году я с 
ним уже боролся на Чемпионате 
Европы, тогда он у меня выи-
грал и на левой, и на правой ру-
ке. На правую руку я шел без по-
ражения, мне хватило четырех 
схваток, чтобы попасть в финал. 
Все схватки были очень тяже-
лые, особенно в финале. На пра-
вой руке поединок длился мину-
ту или даже больше. Для арм-
рестлинга это очень много, по-
тому что все можно решить за 
одну секунду.

По словам Евгения Шашкова, 
когда он ехал в Польшу, мечтал 
стать призером Чемпионата. 
Как признался спортсмен, зага-
дывать всегда трудно, но он на-

деялся на золото.
— В любом случае готовишь-

ся к соревнованиям. Была цель, 
и было очень приятно услы-
шать гимн своей страны при на-
граждении, — сказал Евгений 
Шашков.

По итогам этого Чемпионата 
мира, ревдинский спортсмен 
стал мастером спорта России по 
армрестлингу. Он неоднократ-
ный чемпион Свердловской об-
ласти, чемпион России, призер 
Чемпионата Европы. В этом году 
Евгений Шашков окончил шко-
лу и поступил в железнодорож-
ный институт Екатеринбурга. 
Сейчас он уже приступил к уче-
бе.

Ревдинская Федерация арм-
спорта благодарит компанию 
«Инвина УТК» и лично Алек-
сандра Бушланова, отдел по 
физкультуре и спорту админи-
страции Ревды и главного спон-
сора ОАО «СУМЗ» в лице дирек-
тора Багира Абдулазизова за 
помощь в организации поездки 
Евгения Шашкова в Польшу.

В среду, 4 сентября, в фи-
нальном матче за кубок 
Зайцева сошлись две ба-
скетбольные команды: 
наполовину обновлен-
ный состав ревдинского 
БК «Темп-СУМЗ» и но-
вичок Суперлиги сезо-
на 2013/2014 — пермская 
«Парма».

Несмотря на то, что 
за сумзовцами остались 
все три игровых отрезка, 
для них игра выдалась 
непростой: в первом пе-
риоде ревдинцы обыгра-
ли пермяков лишь на од-

но очко (20:21), во втором 
— добавили в команд-
ную копилку 9 очков, и, 
наконец, закрыли третий 
игровой отрезок со сче-
том 20:23. Итог встречи — 
73:83 в пользу БК «Темп-
СУМЗ». Ревдинская ко-
манда — победитель тур-
нира и гордый облада-
тель Кубка Зайцева.

Евгений шесть лет шел к этой победе
Сергей Рыболовлев, председатель 
Федерации армспорта Ревды:
— Я доволен достижениями Евгения, он шесть 

лет шел к этой победе. Четыре месяца назад 

стал призером Чемпионата Европы, а сейчас стал 

чемпионом мира. Думаю, в моей секции еще два-

три человека должны достигнуть подобных высот. 

В следующем году Чемпионат Европы пройдет в 

Азербайджане, а Чемпионат мира пройдет в Литве. Надеюсь, что там 

будет выступать еще один мой воспитанник. Естественно, вместе с 

Евгением Шашковым, но в разных весовых категориях. Так что пригла-

шаю юношей и девушек на занятия к нам в секцию. Каждый чемпионом 

не станет, таких высот не всем дано достигнуть, но первый разряд или 

звание кандидата в мастера спорта можно получить.

Первый замглавы администрации 
городского округа Ревда Алек-
сандр Краев на аппаратном со-
вещании в муниципальном зале 9 
сентября объявил о планируемом 
начале отопительного сезона со 
следующего понедельника, 16 
сентября — готовится проект по-
становления.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА,

kaps@revda-info.ru

Если погода будет холодной, то 
с 16 сентября тепло постепенно 
начнут подавать потребителям. 
Управляющие компании долж-
ны объявлениями на подъездах 
оповестить жителей о подключе-
нии дома к отоплению.

Александр Краев сообщил, 

что город технически готов к 
отопительному сезону на 98 %. 
Почему не на 100 %? Потому что 
продолжается большая работа 
по замене теплотрассы в рай-
оне перекрестка Мира-Павла 
Зыкина, но к 12 сентября, по со-
общению первого заместителя 
главы администрации, она бу-
дет закончена.

— Тогда можно будет сказать, 
что все готово к отопительному 
сезону, — заметил Александр 
Владимирович.

На прошлой неделе комиссией 
администрации городского окру-
га Ревда были обследованы семь 
муниципальных котельных, ко-
тельные СУМЗа и РКЗ, а также 
все имеющиеся теплопункты. 
Объекты прошли строгую про-

верку, вывод комиссии — к ото-
пительному сезону готовы. По 
сообщению Александра Краева, 
жилфонд городского округа про-
шел ревизию, подготовлены па-
спорта на жилые дома, «все пе-
редано в Государственную жи-
лищную инспекцию, это будет 
перепроверяться».

Не секрет, что отопительный 
сезон может сорваться из-за дол-
гов перед поставщиками энерго-
ресурсов, как это было в преды-
дущие годы. В позапрошлом и 
прошлом годах из-за долгов энер-
гетикам и газовикам пришлось 
померзнуть жителям Совхоза: 
в 2011 году тепло в Совхоз дали 
30 сентября, а в 2012-м — только 
5 октября.

В 2013 году, по данным техни-

ческого директора ООО «Тепло-
снабжающая компания» Вадима 
Великоречина, задолженность 
ТСК перед ОАО «СУМЗ» состав-
ляет 84 млн рублей, перед ЗАО 
«Уралсевергаз» — 6 млн рублей, а 
перед ОАО «Свердловэнергосбыт» 
— 2 млн рублей, это текущая 
задолженность.

ЧТ, 12 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +3°...+5° днем +16°...+18° ночью +5°...+7° днем +16°...+18° ночью +6°...+8° днем +14°...+16°

ПТ, 13 сентября СБ, 14 сентябряНОВОСТИ

Отопительный сезон в Ревде начнется 16 сентября
Готовность к подаче тепла — 98%, долг перед поставщиками энергоресурсов составляет 92 млн рублей 

«Было приятно услышать гимн своей страны» 
Евгений Шашков стал чемпионом мира по армспорту среди юниоров

Бланков паспортов 
не хватает
Вячеслав Ландин, начальник отдела 
УФМС России по Свердловской области в 
Ревдинском районе, сообщил, что в 2013 го-
ду в области и стране сложилась серьез-
ная проблема с бланками для общеграж-
данских заграничных паспортов — их по-
просту не хватает. По его словам, с каж-
дым годом в Свердловской области число 
желающих иметь загранпаспорт увеличи-
вается на 20%. 

— В области и в стране заканчивают-
ся бланки самих паспортов, — подчер-
кнул Вячеслав Ландин. — В августе пе-
ред нами встала проблема — нет блан-
ков паспортов. Ситуация не улучшается 
— Гознак не успевает печатать. 

Вячеслав Геннадьевич отметил, что 
особенно увеличилась число пенсионе-
ров, желающих поехать за рубеж, «види-
мо, пенсии хорошие стали».

За восемь месяцев 2013 года подано 
более 1700 заявлений на оформление об-
щегражданских заграничных паспор-
тов, более тысячи человек обратилось за 
оформлением общегражданских загра-
ничных паспортов, носящих биометри-
ческий характер, в том числе через пор-
тал госуслуг.

Льготникам, 
проживающим 
в домах с печным 
отоплением, 
компенсируют 
расходы на дрова
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городским хозяйством» про-
должает прием заявлений на выплату ком-
пенсаций расходов на оплату твердого то-
плива на 2013 год. 

Компенсация расходов на оплату твер-
дого топлива в 2013 году производится 
при предоставлении документов, под-
тверждающих покупку дров: накладной, 
кассового чека или квитанции к приход-
ному кассовому ордеру.* Расчет произво-
дится с учетом предельной розничной 
цены, утвержденной Региональной энер-
гетической комиссией Свердловской об-
ласти, и вида дров, которые фактически 
приобретены.

Заявление на выплату компенсаций 
расходов на оплату твердого топлива на 
2013 год принимаются по адресу: ул. Эн-
гельса, 32, кабинет 212, телефоны 2-06-
09, 2-26-21. Приемные дни: понедельник, 
среда — с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 
до 16.00, обеденный перерыв — с 12.00 до 
13.00.

*Постановления Правительства Свердловской 
области от 26.06.2012г. №№ 688-ПП, 689-ПП, 690-
ПП, от 14.03.2013г. №306-ПП.

РАБОТАЕТ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ТЕПЛУ 
МКУ «Управление городским 

хозяйством» информирует, что в 

период подключения отопления с 

16 сентября круглосуточно работа-

ет «горячая линия» для населения: 

2-23-32

Все неплохо, 
за исключением 
деталей

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации 
городского 
округа Ревда:
— Отопительный 

сезон с техниче-

ской точки зрения, как и в прошлом 

году,— все неплохо, за исключением 

маленьких деталей. Надеюсь, что мы 

зайдем в отопительный сезон. Пробле-

мы  платежей за топливно-энергети-

ческие ресурсы остаются, но будем их 

разрешать по мере возможностей. 

Евгений Шашков стал третьим чем-

пионом мира в нашем городе после 

чемпионки мира по легкой атлетике, 

заслуженного мастера спорта России 

Елены Андреевой и чемпиона мира по 

карате Кекусинкай, мастера спорта 

международного класса Евгения 

Мамро.

Дата Команда A Команда B Счёт

4.09 Темп-СУМЗ, Ревда Парма, Пермь 83:73

4.09 Родники, Ижевск Тобол, Костанай 80:70

3.09 Тобол, Костанай Темп-СУМЗ, Ревда 49:112

3.09 Родники, Ижевск Парма, Пермь 51:81

2.09 Темп-СУМЗ, Ревда Родники, Ижевск 101:47

2.09 Парма, Пермь Тобол, Костонай 76:72

Ревдинцы оставили у себя Кубок Зайцева
В матче за первое место БК «Темп-СУМЗ» обошел пермскую «Парму»

*Результаты с официального сайта БК «Темп-СУМЗ».

Итоги турнира:

1 место — БК «Темп-СУМЗ» 

2 место — БК «Парма» 

3 место — БК «Родники» 

4 место — БК «Тобол» 

ЛУЧШИЕ 
ИГРОКИ 
БК «ТЕМП-
СУМЗ» 
(РЕЗУЛЬТА-
ТИВНОСТЬ): 
Максим Дыбовский 

(28, защитник), 

Алексей Кирьянов 

(22, центровой), 

Максим Кирьянов 

(10, защитник), 

Игорь Сухинин 

(9, защитник).

Суперлига, сезон 2013 / 2014
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Выбор растения и животного 
для символа не случаен

Сергей Новиков, краевед, 
Почетный гражданин Ревда:
— Венерин башмачок — исчезающий 

вид уральских орхидей, занесен в 

Красные книги России, Урала и Рев-

ды. Сегодня его крайне редко можно 

встретить в природе, он взят под 

особую охрану. Горностай, напротив, 

водится в нашем округе повсеместно. Его следы часто 

встречаются в парках, садах или на окраинах города. Ве-

нерин башмачок и горностай, по сути, — наше природное 

достояние, поэтому конкурсная комиссия предложила их 

в качестве неофициальных символов города. Участники 

конкурса могут иметь свое видение городской символики 

и предложить другие варианты.

ЮРИЙ ШАРОВ,

sharov@revda-info.ru

Олег Долгих коренной жи-
тель Ревды, работает заме-
стителем директора ком-
пании ООО «Маршрут-ТВ 
Урал» в Екатеринбурге. 
Это агентство занимает-
ся наружной рекламой, 
установкой видеомонито-
ров и другими рекламны-
ми услугами. В том числе, 
компания сотрудничает с 
Екатеринбургским цирком.

— Я попросил у адми-
нистрации цирка биле-
ты для подарка воспи-
танникам детских домов, 
— рассказывает Олег Дол-
гих. — Нам предостави-
ли 138 билетов. Их мы рас-
пределили по детским до-
мам Первоуральска, Арте-

мовского, Талицы и Екате-
ринбурга. Для детей рев-
динского Социально-реа-
билитационного центра 
выделили 25 билетов. Ре-
бята поедут в цирк 15 сен-
тября. Наша компания 
впервые организовывает 
благотворительное меро-
приятие для детей, остав-
шихся без родителей. Хо-
чется делать для них до-
бро. Эти мальчишки и дев-
чонки совсем не знают, что 
такое цирк.

По словам Олега Дол-
гих, в перспективе стоит 
такая задача, чтобы предо-
ставить билеты в цирк для 
воспитанников детских 
домов и некоторых дру-
гих городов Свердловской 
области.

— Мы хотим показать 

п ри мер ком мерческ и м 
структурам, чтобы они на-
чали помогать детским до-
мам, — заявил Олег Дол-
гих. — Я не хвастаюсь этим 
мероприятием, не собира-
юсь баллотироваться в де-

путаты, как некоторые мо-
гут подумать. Просто наде-
юсь, что и предпринима-
тели Ревды тоже обратят 
внимание на детские дома.

— Для нас такие подар-
ки бывают очень редко, это 

единичные случаи, — го-
ворит заведующая стаци-
онарным отделением соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних в Ревде Светлана 
Уфимцева. — Если бы это 
было чаще, то дети бы-
ли бы очень рады. Наши 
дети одна ж ды съезди-
ли в цирк, но опять же, 
благодаря спонсорам из 
Екатеринбурга. В зоопар-
ке мы не были ни разу, ни-
кто не предлагал. И еще. 
Большая сложность с ав-
тобусом для перевозки 
детей. Как-то были биле-
ты в театр, но мы не наш-
ли транспорт. На этот раз 
большое спасибо СУМЗу, 
руководство завода предо-
ставило автобус для поезд-
ки в цирк.

НОВОСТИ

«Детдомовцы не знают, что такое цирк» 
Предприниматель Олег Долгих решил устраивать благотворительные поездки на цирковые представления

Жителям Ревды 
предлагают придумать 
символ города

Администрация Ревды организовывает кон-
курс проектов на неофициальную городскую 
символику. Принять участие в конкурсе про-
ектов может любой желающий. Победителя 
ждет денежный приз, а его проект символи-
ки будет использован при создании сувенир-
ной продукции к 280-летию Ревды в 2014 году.   

По сообщению пресс-секретаря админи-
страции Юлии Бабушкиной, призовой фонд 
— 30 000 рублей, средства предусмотрены 
комплексной экологической программой го-
родского округа на 2011-15 годы. Задача участ-
ников — разработать символ или логотип го-
рода, где должны быть изображены горно-
стай и растение — венерин башмачок. Этих 
представителей флоры и фауны определила 
конкурсная комиссия. Возможно создание и 
собственного проекта символа-талисмана. 

Известны уже двое участников конкур-
са — это Наталья Чувашева, педагог Детс-
кой художественной школы, и Валентин 
Филимонов, бывший плавильщик СУМЗа, 
ныне на заслуженном отдыхе. 

В конкурсе могут принять участие отдель-
ные авторы, творческие коллективы, органи-
зации и учреждения. 

Требования к проектам:
 работы принимаются в виде поделок, 

игрушек, либо в виде рисунка, выполненно-
го на плотной бумаге формата А4, и в элек-
тронном варианте. Участники могут исполь-
зовать любые цветовые решения. Критерии 
оценки: уникальность, оригинальность, ка-
чество исполнения. 

К работам прилагаются:
 ● заявка на участие в произвольной фор-

ме с указанием ФИО участника (коллекти-
ва), контактные данные; 

 ● пояснительная записка в свободной 
форме с описанием представленного проекта. 

Проекты принимаются до 1 ноября это-
го года в администрации городского округа 
Ревда по адресу: ул. Цветников, 21, кабинет 
2, телефон для справок 3-07-45.

Светлана Носкова заняла второе место 
в теннисном турнире в Екатеринбурге

Футболисты СУМЗа стали победителями 
Чемпионата УГМК
С 5 по 8 сентября на стадионе СК «Темп» 
проходил Чемпионат по футболу пред-
приятий Уральской горно-металлурги-
ческой компании. Соревнования прош-
ли в 11-й раз в рамках Спартакиады 
УГМК.

В Чемпионате по футболу уча-
ствовали спортсмены предприятий 
Ревды (СУМЗ и РКЗ), Верхней Пышмы, 
Серова, Краснотурьинска, Шадринска, 
Уча лов, Сиба я, Га я, Кемерова и 
Медногорска. Всего 12 команд. Они 
были разделены на две группы: пред-
приятия, где свыше трех тысяч работ-
ников (восемь команд) и, предприя-
тия, где менее трех тысяч человек (че-
тыре команды). На поле одновремен-
но шло два матча — по семь человек 
в каждой команде.

— На поле шла очень упорная 

борьба, — сказал главный судья 
Чемпионата Владимир Черепанов. 
— Так, в первой группе, где играла 
команда СУМЗа, до последнего тура 
невозможно было определить расста-
новку по призовым местам. Все реши-
лось в финале.

В итоговом матче встретились ко-
манды СУМЗа и Учалов. Ревдинцы, 
одержав победу со счетом 1:0, стали 
победителями Чемпионата УГМК. На 
втором месте команда Учалинского 
горно-обогатительного комбината, на 
третьем спортсмены Шадринского ав-
тоагрегатного завода.

— При ничейном результате с Уча-
лами команда СУМЗа заняла бы вто-
рое место, при проигрыше — третье, 
— подчеркнул Владимир Черепанов. 
— Поздравляю ревдинцев с победой и 

с достойным подарком ко Дню города.
Во второй группе Чемпионата 

победителями стали футболисты 
Медногорска. На втором и третьем 
местах команды Краснотурьинска и 
Сибая соответственно. Футболисты 
Ревдинского кирпичного завода заня-
ли четвертое место.

В связи с проходящими в Ревде днями трезвости будет совершен КРЕСТНЫЙ ХОД ПО УЛИЦАМ ГОРОДА, в ко-

тором могут принять участие все, кто видит угрозу нашему Отечеству от наркотиков, алкоголя и табака. Начало Крест-

ного хода планируется после Божественной литургии от храма Архистратига Михаила в воскресенье, 15 сентября, в 

11.30. Крестный ход пройдет по улицам Ленина, Карла Либкнехта, Горького и завершится на улице Российской.

Светлана Уфимцева, 
заведующая стационарным 
отделением социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних:
— В нашем центре на сегод-

няшний день детям не хватает 

обуви. Когда благотворители 

делают оптовую закупку, полу-

чается, что какой-то размер 

долго остается невостребован-

ным. Было бы практичнее при-

йти в магазин сразу с детьми 

и подобрать необходимый 

размер для каждого. Если до-

школятам от трех до семи лет 

приносят и бывшую в употре-

блении обувь в хорошем состо-

янии, то это вполне устраивает. 

А вот школьникам уже хочется 

что-то новенькое и современ-

ное, что носят «домашние» 

дети. В этом проблема.

Фото Юрия Шарова

Светлана Уфимцева и Олег Долгих признают, что благотво-
рительные поездки воспитанников детских домов в цирк или 
зоопарк стали редкостью.

СОСТАВ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ СУМЗА
Станислав Лотоцкий (вратарь), Василий 

Лаврентьев, Андрей и Антон Филипкины, 

Андрей Лопатин, Сергей Поляков, Михаил 

Другов, Антон Жучков, Александр Воронов, 

Алексей Круглов, Илья Власов.

Тренер команды Александр Некрасов.

ЮРИЙ ШАРОВ,

sharov@revda-info.ru

Ревдинская спортсменка 
Светлана Носкова заняла 
второе место на открытом 
любительском турнире по 
большому теннису на при-
зы сайта pro-tennis.ru, ка-
тегория Masters, в Екате-
ринбурге. Такие соревно-
вания проводятся несколь-
ко раз в год, организато-
ром является ассоциация 
«Любительский Теннисный 
Тур». Зимой турниры про-
водят в закрытых помеще-
ниях на искусственном по-
крытии, а летом — на от-
крытых грунтовых кортах. 
У женщин турниры делят-
ся на две категории Satellite 
(для начинающих игроков) 
и Masters (более сильные). 
В открытом турнире может 
принять участие любой же-
лающий, кто не занимается 
теннисом профессионально. 
Постоянные участники со-
ревнований — теннисисты 
из Лесного, Новоуральска, 
Асбеста, Заречного. По сло-

вам Светланы Носковой, 
часто приезжают поиграть 
представители Челябинска.

— К сожалению, в этом 
турнире из Ревды участ-
вую только я одна, — ска-
зала спортсменка. — У 
нас в городе хорошая шко-
ла тенниса, прекрасный 
тренер — Анатолий Ми-
хайлович Сазанов, ему от-
дельное спасибо за под-
готовку. Многие девочки 
могли бы составить кон-
куренцию игрокам Екате-
ринбурга, но кто-то не ре-
шается, а у кого-то просто 
нет возможности.

Светлана Носкова зани-
мается большим теннисом 
уже 20 лет. В Ревдинских 
турнирах она побеждала 
несколько раз. Ей захоте-
лось продвинуться дальше, 
и с 2011 года начала ездить 
на открытые турниры.

Теперь в копилке Свет-
ланы Носковой одно тре-
тье место за Кубок Екате-
ринбурга и два вторых ме-
ста на турнирах за Кубок 
портала pro-tennis.ru.

Фото с сайта pro-tennis.ru

«К сожалению, в турнирах по большому теннису в Екатеринбур-
ге участвую из Ревды только я одна», — призналась Светлана 
Носкова.
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ФОТОРЕПОРТАЖ Текст 

МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ, semintinova@revda-info.ru

Фото 

ЕВГЕНИИ БАЙБАТЫРОВОЙ

День города 2013: 
«Дольше, громче, красочнее»
Праздник получился по-настоящему семейным 
В субботу, 7 сентября, ревдинцы 
отметили 279-й День рождения 
города. Празднества, начав-
шиеся в полдень на площади 
Победы, не прекращались до 
позднего вечера. Программа 
мероприятия была ориенти-
рована как на детей, так и на 
взрослых: казалось, артисты, 
по очереди выходившие на 
небольшую сцену, могли раз-
веселить и самого хмурого 
взрослого, и самого плаксиво-
го малыша. Фурор произвела 
«артистка Ревдиночка» (именно 
так представилась публике са-
мая видная, по мнению многих, 
ведущая Дня города). Пока арти-
сты танцевальных и музыкаль-
ных коллективов кружились в 
зажигательных танцах, росто-
вая кукла в озорных бирюзовых 
бантах отплясывала где-то за 
сценой, однако привлекала к 
себе не меньшее внимание. А 
еще ревдинцев поразил салют, 
который, по словам многих, 
разительно отличался от пиро-
технических действ всех пре-
дыдущих лет: он был «дольше, 
громче, красочнее».

Гости мероприятия имели возможность насладиться театрализованным представлением, посвященным жизни города. Артисты примерили всевоз-
можные образы — были и пожарные, и врачи, и даже депутаты — и показали смену времен года и «заявили», что с течением времени Ревда становится 
только лучше. 

На площадке за ДК прошли шуточные состязания среди «окольцованных» пар. «Папы», взвалив на спину «мам», боролись за звание «самых семейных». Повеселились от души и, конечно 
же, получили заслуженные призы. А на другой стороне здания, прямо напротив памятника Ленину, один за другим публику развлекали танцевальные и музыкальные коллективы. Среди 
них — dance-проект «Stage», показавший чудеса гибкости под «Rolling in the deep».

Дети, пришедшие на мероприятие, нашли занятия по вкусу: кто-то прыгал на батуте, прямо в пасти большого дракона, кто-то стрелял по мишеням «злыми птичками», как в игре «Angry 
Birds». Другие — хохотали от души, глядя на выступление артистки Ревдиночки (ростовой куклы).
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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

Экологическое лето
Гимназисты в каникулы совмещали отдых с учебой и научными исследованиями

Запретите парковку 
во дворах! 

АНАТОЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ШПАДЭ, 

житель города

Сейчас в городе от-
крывается столько ав-
тостоянок, запретите 
парковку во дворах! 
Гаражи пустуют. У ме-
ня гараж возле вокза-
ла, прошел по ряду — 
всего две-три маши-
ны стоят. А там около 
80 гаражей. Машины 
паркуют во дворах! 
Все заставлено! В на-
шем дворе много пожи-
лых жителей. Что слу-
чись — ни пожарная, 
ни скорая проехать не 
смогут. Сам работаю в 
«Горгазе» в охране, га-

зовики жалуются, что 
не могут на аварий-
ной машине проехать 
во дворы.

Да еще у нас во 
дворе на Кошевого, 11 
каждый год копают 
по два раза: то связь, 
то сантехники. Кое-
как засыплют и так 
оставляют! Двор не 
благоустроен. Я родом 
из Башкирии, из го-
рода Туймазы, такой 
же маленький горо-
док, как Ревда. В 1975 
году я оттуда уехал. 
Недавно с женой там 
в гостях были, месяц 
назад. Был захолуст-
ный городишка, а те-
перь не узнать — кра-
савец. Такие красивые 
дома строят, не срав-
нить с однотипными, 
которые у нас ляпают. 
Ни одного окурка на 
тротуарах нет, цветы 
кругом. 

Почему нет конкурса
на худшее благоустройство?

АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ 
ПАНКРАТОВ, житель города

Город с каждым годом 
становится только ху-
же. Посмотрите, по ули-
це Павла Зыкина кру-
гом репей в человече-
ский рост, просто заду-
шил нас. Во дворах ре-
пей, ничего для благо-
устройства не делает-
ся. Ремонтируют трубо-
проводы: раскопали ас-
фальт, окончили работы, 
шлаком засыпали — и 
все! Почему нет антикон-
курса по благоустрой-
ству, на худшее благо-

устройство?! Помните, 
Сергей Соколов называл 
устраивающих несанк-
ционированные свал-
ки засранцами? Почему 
бы нам не возобновить 
публикацию фамилий 
самых нерадивых пред-
принимателей, не зани-
мающихся благоустрой-
ством? Самые неблагоу-
строенные — магазины 
«Кировские». К приме-
ру, «Вставка»: ступень-
ки сломаны, вид неухо-
женный. Напротив ма-
газина убрали скамей-
ки, закрыли павильоном 
вид на красивую аллею 
Интернационалистов.

Поставили дурац-
кий светофор на Павла 
Зыкина-Чехова. Зачем 
деньги платить за эти 
секундомеры?! Не успе-
ваешь перейти дорогу 
к почте! К тому же, по-

лиции в городе не вид-
но. На нашем участко-
вом пункте полиции, 
где должен принимать 
участковый, всегда за-
крыта железная дверь. 
У двери даже ручки 
нет! Нет и расписания 
приема граждан.

Когда власть научит-
ся отвечать на вопро-
сы жителей через газе-
ту? Они отписки дела-
ют либо вообще не отве-
чают. На каком основа-
нии пресс-секретарь по-
явился у главы админи-
страции Матафонова? 
Откуда у нас появи-
лось Управление по ин-
формационной полити-
ке в мэрии? Управление 
здравоохранения убра-
ли, а новую структу-
ру сделали? И все де-
нег нет! И никакого 
улучшения.

Почему 
преступников 
не называют 
полным именем?
ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ВОРОБЬЕВ, ветеран труда

Все время читаю вашу газету. В 
комсомольское время был редак-
тором стенной газеты. Работал 
на заводе, у нас были и цеховые 
стенгазеты. Я видел пользу от 
стенгазеты. Если о твоей хоро-
шей работе написали, то это бы-
ло еще одним поощрением. В то 
же время было стыдно попасть 
в фельетон. 

Такое ощущение, что была 
бы большая польза, если бы го-
родская газета, сообщая о ка-
ком-нибудь ЧП, называла фа-
милию, имя, отчество преступ-
ника. У меня твердое убежде-
ние, что было бы меньше суди-
мостей, было бы меньше тюрем-
ных посадок. Сила обществен-
ного мнения, то, что о проступ-
ке или преступлении челове-
ка будет знать весь город, удер-
живала бы некоторых от не-
благовидных деяний. Почему 
в газете пишут лишь инициа-
лы — Ш., П. или Б.? Понимаю, 
что вину человека может дока-
зать только суд. С одной сторо-
ны это правильно. Но с другой 
стороны, получается, что берут 
под защиту преступника! Это 
способствует моральному раз-
ложению общества. Кому это 
выгодно? 

Команда 
клуба «Тонус» 
победила 
в Первенстве 
Ревды по дартсу 

ЛЮДМИЛА ПУЗАТКИНА, 

член досуго-оздоровительного 

клуба «Тонус»

Участники оздоровительного 
клуба «Тонус» преподнесли лю-
бимому городу подарок ко Дню 
рождения — 31 августа победи-
ли в открытом Первенстве го-
родского округа Ревда по дартсу! 

Абсолютно лучший резуль-
тат у Людмилы Пузаткиной. 
Судья — Алексей Баранов.

В этот же день в шахмат-
ном клубе прошел турнир по 
шашкам. Играли семь команд 
(по три человека в каждой). С 
большим отрывом лидировала 
команда «Тонус-1». Абсолютно 
лучший результат у Валентины 
Тетериной, Павел Надымов — 
лучший среди мужчин. Судил 
турнир Николай Баранов. На 
втором месте команда РГО ВОИ, 
на третьем — «Тонус-2». Состав 
команды: Галина Надымова, 
Валентина Рожкова и самый 
юный участник — семилетний 
Ярослав Надымов.

Благодарим администрацию 
Ревды и отдел по физкультуре и 
спорту, лично Елену Андрееву 
и Зою Филиппович за заботу о 
людях с ограниченными воз-
можностями и о спортсменах 
старшего возраста. Приобретен 
необходимый спортинвентарь 
для занятий и оздоровления, 
нам предоставлены и трена-
жеры и спортзал. Сотрудники 
ДЦ «Цветники» Ольга Диденко, 
Андрей Дорофеев, Оксана Нау-
мова своим опытом помогают 
нам создать художественную 
самодеятельность. Мы не ску-
чаем, в «Тонусе» мы в тонусе!

На обочинах в районе «Рябинушки» бурьян в рост человека
Пышная пыльная растительность мешает ходить по тротуару и закрывает обзор водителям 

АНДРЕЙ, житель города

Каждый день прохожу по тро-
туару от моста через реку (у 
НСММЗ) в сторону «Рябинушки»: 
дома снесли, тротуар заасфаль-
тировали, а заросли бурьяна 
почти в рост человека, слабень-
кие кустики падают на троту-
ар и мешают ходить людям на 
работу и в город. Я человек не-
равнодушный, и иногда, когда 
совсем невозможно становится 
ходить, эти кусты с тротуара 
убираю обратно на обочину. Так 
как рядом дорога, растет много 
репейника по обочинам и кусты 
очень пыльные, домой прихожу 
немного испачканным.

На днях навстречу шла де-
вушка с коляской и детьми, они 
шли друг за дружкой, у нас ед-
ва получилось разойтись! Когда 
кусты на тротуар не падают, то 
по дорожке можно и втроем спо-

койно пройти. 
Кто отвечает за уборку бу-

рьяна по обочинам тротуара? 
Правда, тот бурьян, который 
растет между тротуаром и до-
рогой, служит живой изгоро-
дью, защитой от пыли, кото-
рую поднимают проезжающие 
машины (особенно носящиеся 
на огромной скорости машины 
НСММЗ). Однако на перекрест-
ке у «Рябинушки» этот бурьян 
мешает обзору и водителям, и 
пешеходам. Сам несколько раз 
был свидетелем случаев, ког-
да водители, не сбавляя скоро-
сти, поворачивали направо (по-
сле моста к 21-й школе) и чуть 
не давили пешеходов. Многие 
даже не включают поворотни-
ки, в том числе и машины кир-
завода с глиной. 

Весь мост через реку усы-
пан шлаком НСММЗ, один раз 
за лето они почистили, но это-

го явно недостаточно. Шлаком 
усыпано место, где фуры стоят 
по утрам, напротив въезда на 
НСММЗ. Это не добавляет безо-
пасности на дороге! Кто отвеча-
ет за уборку? Почему админи-

страция НСММЗ, городские вла-
сти и ГИБДД не контролируют 
благоустройство и уборку? А то 
в России вертикаль власти раз-
вита, а вертикали ответствен-
ности не наблюдается.

Комментарий пресс-службы ОАО «НСММЗ»

Мы учтем поступившие замечания
Благоустройство санитарно-защитной 

зоны НСММЗ включает в себя высадку 

деревьев и уход за ними. 

Скос травы вдоль пешеходных тротуа-

ров — функция предприятий жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа Ревда, поэтому предприятие этим 

не занимается.

Уборка дорог от пыли и грязи по улице 

К.Либкнехта, вдоль путепровода и 

центральной проходной, выполняется 

ежедневно с привлечением подрядной 

организации и специализированной 

техники.

Уборка шлака, в случае его просыпания 

на улицах Чернышевского и Мамина-

Сибиряка, выполняется своевременно, 

также ежегодно НСММЗ производит от-

сыпку полотна дороги щебнем по участку 

движения технологического транспорта.

С мая по сентябрь в зависимости от 

погоды производится очистка и полив 

дорог по маршрутам  технологического 

транспорта.

Таким образом, предприятие старается 

следить за состоянием дорог вблизи 

производства. В дальнейшем мы учтем 

поступившие замечания.

Фото предоставлено Григорием Бабушкиным

Юные экологи изучали насекомых, в том 
числе и стрекоз. Эти хищные насекомые 
широко распространены на территории 
России, здесь их насчитывается более 
150 видов.

ГРИГОРИЙ БАБУШКИН, 
АРТЕМ ТРАПЕЗНИКОВ,
 учащиеся гимназии №25 

Перед началом учебного года 
мы, Григорий Бабушкин, Влад 
Гуз и Артем Трапезников, вер-
нулись из Летней школы юного 
эколога. В этом году она работа-
ла на озере Таватуй. Путевки в 
лагерь — это награда гимназии 
№25 за победы в Свердловском 
областном конкурсе ЮНЭКО, 
к которому готовились под ру-
ководством учителя биологии 
Ирины Ивановны Щукиной. Это 
традиционный форум юных эко-
логов, в рамках которого прово-
дится множество мероприятий: 
выставок, конкурсов, «круглых 
столов», занятий в научно-прак-
тических секциях.

В нашем отряде экологов 
учились одаренные дети из 
многих городов Свердловской 

области, мы очень подружи-
лись за смену. Под руковод-
ством специалистов Института 
экологии растений и живот-
ных, Экологического отделения 
Дворца молодежи работали сек-
ции лесоводства, гидробиоло-
гии, зоологии, ландшафтного 
дизайна. Впервые в жизни мы 
сотрудничали с настоящими 
учеными и проводили серьез-
ные научные исследования. 

В первой половине дня вы-
ходили в походы, на экскурсии, 
собирали и обрабатывали мате-
риал. После обеда участвовали 
в интеллектуальных играх, в 
различных соревнованиях, за-
нимались в кружках по инте-
ресам и, конечно, сидели у ко-
стра, пели песни, ходили на 
дискотеки.

В конце смены защищали 
исследовательские работы по 
выбранной теме. Гриша и Влад 

изучали зависимость ви-
дового состава жужелиц 
от форм антропогенного 
влияния, а Артем — ис-
пользование бентоса (дон-
ных организмов) озера 
Таватуй для определения 
качества воды. Подобные 
исследования можно про-
вести и в нашем районе. 

В упорной конкурент-
ной борьбе нам удалось 
занять вторые места в 
секции «Гидробиология» 
и «Экология животных». 
Кроме грамот, мы полу-
чили свидетельства об 
успешном освоении про-
граммы в объеме 60 часов.

Если будущим летом 
нам предложат поехать, 
мы с радостью согласим-
ся и займемся новыми 
исследованиями.
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Ольга Романова, 29 лет. 
36 баллов. Учитель математики и информатики, 

сейчас сидит дома с сынулей. Именно из-за Оль-

ги, призналась Лариса Лаврова, жюри пришлось 

слушать участников, повернувшись к ним спиной 

— чтобы не было подозрений в «подсуживании». 

Дело в том, что Ольга — жена Артема Романова, 

солиста группы «Акцент» (руководитель Вера 

Мокрецова), свой человек в артистических кругах 

Ревды. По словам самой участницы, судейство 

«одними ушами» стало для нее неожиданностью 

и даже расстроило — она много трудилась над 

своим образом. Петь Ольга любила всегда, но на 

сцену до «Голоса Ревды» выходила всего один 

раз — на конкурсе дуэтов «Два голоса» в КДЦ «По-

беда», где она участвовала, естественно, с мужем. 

Надежда Слепова, 16 лет. 
35 баллов. Учится в педколледже, получает 

профессию педагога начальных классов. Му-

зыкального образования не имеет, но зато два 

года занимается в студии эстрадного вокала в 

ДК у Татьяны Тарасовой. А еще — танцует, и в 

свои 16 она руководитель танцевального кол-

лектива «МиксДэнс». Это не первый ее выход на 

публику, но первый серьезный конкурс. Решение 

побороться за звание «Голоса Ревды» приняла 

самостоятельно, только посоветовалась со своим 

педагогом по вокалу. Очень волновалась перед 

отборочным туром, переживала, что «оценки будут 

все «семерки», а когда увидела две «восьмерки» 

и две «девятки» — была счастлива», но вообще 

считает, что главное — участие.  

ТАЛАНТЫ

Евгения Жукова, 28 лет. 
На конкурсе набрала 35 баллов. У Евгении торго-

вое образование, а сейчас красивая и серьезная 

мама трех сыновей, находясь в отпуске по уходу 

за ребенком (младшему, Матвею, пять месяцев), 

получает еще и строительную специальность в 

Ревдинском многопрофильном техникуме. Там же, 

в альма матер, приобрела небольшой концертный 

опыт — два года принимает участие в концертных 

мероприятиях техникумовского клуба «Фортуна». 

Свои силы в «Голосе Ревды» решила попробовать ,

«потому что интересно». Шансы свои на победу 

оценивает — «как Бог даст».

Андрей Смирнов, 41 год. 
38 баллов. Начальник тяговой подстанции станции 

Ревда. В юности окончил музыкальную школу по 

классу баяна, самостоятельно освоил гитару и с 

тех пор не расстается с нею. Обладает мощным 

человеческим и исполнительским обаянием. С 

удовольствием поет для близких, на вечеринках 

— песни, которые любит сам (а любит он ретро, 

эпоху ВИА). На большой сцене дебютировал в 

прошлом году, на конкурсе «Голос Ревды», вышел 

в финал и…  нисколько не расстроился, что усту-

пил победу 27-летнему Рустаму Закиеву: «Дорогу 

— молодым!» В этом году тоже участвует скорее 

ради процесса, чем ради лавров, — и для того, 

чтобы еще раз со сцены объясниться в любви жене.

На кастинге конкурса жюри судило с «завязанными глазами»
«Голос Ревды — 2013»: 12 солистов    

Андрей Дорофеев, 47 лет. 
38 баллов. По образованию — горный инженер-

геофизик, он постоянно в поиске чего-то нового 

— впечатлений и возможностей. Два года назад 

«открыл» для себя театр — записался в коллектив 

«Провинция». Со сценическим амплуа пока не 

определился, даже сама Людмила Степановна 

Копытова (режиссер «Провинции») не может его 

«квалифицировать», но, вроде, больше к душе ему 

комические роли. Петь Андрей учился у Ларисы 

Юдиной в клубе УПП ВОС, а сейчас занимается 

у Ольги Диденко в ДЦ «Цветники», где работает 

культорганизатором (эта работа нравится Андрею 

именно своим разнообразием).  На конкурс «Голос 

Ревды» пошел, чтобы узнать, какое впечатление 

производит на своих слушателей. 

Марина Желтышева, 15 лет. 
38 баллов. Марина учится в 9 классе Еврогимна-

зии, оканчивает музыкальную школу по классу 

флейты. Собирается поступать в консерваторию 

им. Чайковского на вокальный факультет. На-

чала готовиться — в течение месяца занимается 

вокалом у Ларисы Юдиной (студия «Шанс», КДЦ 

УПП ВОС). «Голос Ревды» — дебют Марины в 

качестве вокалистки, хотя вообще сцена для 

нее — дело привычное, она много выступала с 

флейтой. Увидела объявление в газете о кастинге 

на «Голос Ревды», подала заявку и уже тогда сооб-

щила родителям. Все родные уверены в ее успехе. 

«Она постоянно поет дома, поэтому мы знаем ее 

возможности», — пояснила мама будущей звезды. 

Лариса Лаврова (в центре) со своими новыми «крестниками», ведь «Голос Ревды» — это дорога 
на большую сцену. 

Членам жюри разрешалось повернуться к сцене только после выставления оценки очередному 
участнику, имени которого до этого не сообщалось. 

— Сегодня нам предстоит вы-
брать тех, кто будет бороть-
ся за звание «Голос Ревды 
— 2013»!

Знакомый всей Ревде го-
лос Ларисы Лавровой раз-
носился на несколько квар-
талов от «Эскобара», на пло-
щадке которого нынче, что 
называется опен эйр (на от-
крытом воздухе), проходил 
отборочный тур конкурса 
«Голос Ревды». Прохожие 
замедляли шаг, прислуши-
вались, улыбались (о, празд-
ник!), а некоторые, кто еще 
не определился с програм-
мой на этот пятничный ве-
чер накануне Дня города, 
поворачивали к «Эскобару»: 
там явно весело и интересно.

В этом году на участие в 
конкурсе, придуманном кол-
лективом КДЦ «Победа», а 
ныне концертно-развлека-
тельного агентства «Гас-
тион», было подано 19 зая-
вок (в том числе один дуэт), 
но двое заявившихся выбы-
ли из-за болезни. В итоге 17 
участников вышли на кра-
сиво украшенную передвиж-
ную сцену (которую тут же 
шутливо окрестили «броне-
виком») на суд строгого жю-

ри: «Голосов Ревды» про-
шлых лет Дмитрия Марьина 
(2010 год), Гульназ Киндя-
шевой, Любови Яблонцевой 
(2011 год) и Рустама Закиева 
(2012 год). Членов жюри рас-
положили к сцене… спиной. 
После открытой площадки, 
это была вторая особенность 
нынешнего кастинга.

— Город у нас малень-
кий, все друг друга знают, 
кто-то кому-то сватом-бра-
том приходится, симпатии-
антипатии есть у всех. И 
вот, чтобы избежать обвине-
ний в предвзятости судей-
ства или, наоборот, в подсу-
живании, мы решили, что 
наше жюри не будет знать 
имени участника, пока не 
поставит ему оценку, — объ-
яснила Лариса Лаврова, ор-
ганизатор конкурса. — То 
есть на отборочном туре оце-
ниваются только голос и во-
кальное мастерство, а сам 
артист — для жюри — оста-
ется за кадром. Что касается 
состава жюри — это те, кто 
сам прошел через такой же 
кастинг и, значит, сам испы-
тал все те тревоги и пережи-
вания, которые сегодня ис-
пытывают наши участники.

По условиям конкурса, 
на этом этапе участниками 
представляется по две песни 
на свой выбор, одна испол-
няется под минусовую фоно-
грамму, а вторая (точнее, ку-
плет и припев) — без музы-
кального сопровождения, а 
капелла. Зрители, плотным 
кольцом окружившие «бро-
невик», тепло приветствова-
ли каждого артиста и каж-
дого провожали аплодис-
ментами и «браво!» — пусть 
даже пришли «поболеть» за 
дочку, мужа, жену, сестрен-
ку. Артисты «Гастиона» с 
удовольствием подпевали 
из-за «кулис»…

В общем, атмосфера на 
кастинге была самая те-
плая, несмотря на прохлад-
ную погоду, самая празд-
ничная. И, может быть, это 
сгладило горечь неудачи 
пяти участникам, не про-
шедшим по оценкам отбо-
рочный тур. В конце кон-
цов, ведь в следующем году 
можно снова испытать себя 
на заветной сцене «Голоса 
Ревды», получив в награду 
аплодисменты.

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Фото

ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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и один дуэт «Как там у 
Станиславского? 
Не верю!»
Конкурс «Мисс Ревда-2013» 

продолжает обрастать 

слухами

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Итоги конкурса «Мисс Ревда-2013» были под-
ведены 31 августа, но количество слухов и 
домыслов, касающихся проекта, до сих пор 
растет в геометрической прогрессии. Правда 
ли, что бриллиантовое колье — подарок одного 
из спонсоров — изначально предназначалось 
Елизавете Лукьяновой, «Второй вице-мисс»? 
Не врут ли люди, когда говорят, что из-за до-
рогого подарка девушки, занявшие второе и 
третье места — Полина Алексеева и Лиза Лу-
кьянова — «столкнулись лбами»? Действитель-
но ли между организаторами и спонсорами 
конкурса не было договоренности? «Городские 
вести» узнали. 

Слух первый. «Брульянты» 
для Лизы
«Зачем так делать?» «Во дают!» «Пообещали 
же именно ей отдать колье!» После долго-
жданного награждения красавиц публика 
еще долго не могла успокоиться. 

На самом деле, драгоценность не пред-
назначалась какой-то конкретной девушке, 
а так же, как и в случае с победительницей 
конкурса, «уходила» к «Первой вице-мисс» 
уже после оглашения решения членов жю-
ри (то есть кто она — девушка, занявшая 
условное второе место, — не знал никто). 
Почему тогда со сцены объявили, что Лиза 
— новый владелец подарка от спонсора? 
Это произошло случайно.

— Дело в том, что участницы име-
ли возможность репетировать целый ме-
сяц, а спонсоры выходили на сцену в 
день конкурса впервые, — сказала Дарья 
Пушкарева, директор конкурса. — Наталья 
Сагаль, владелица магазина «Золотой те-
лец», решившая преподнести одной из де-
вочек такой замечательный подарок, про-
сто-напросто растерялась и подумала, что 
перед ней «Первая вице-мисс», а на деле 
была «Вторая». 

Слух второй. Колье раздора
— Я спокойно отнеслась к такой путани-
це и нисколько не расстроилась из-за то-
го, что колье досталось Полине. «Первой 
вице-мисс», так «Первой», — поделилась 
с «Городскими вестями» Лиза Лукьянова, 
«Вторая вице-мисс». 

Да и чего, собственно, грустить? Ведь по-
сле конкурса ее ждал сюрприз.

— Наталья принесла мне свои извине-
ния и предложила придти к ним в салон, 
чтобы тоже что-нибудь подобрать. Это уди-
вительный случай, мне было очень прият-
но. Я, конечно, не упустила такой уникаль-
ной возможности, и мы встретились. Мне 
подарили безумно красивое кольцо и серь-
ги, вся моя семья и я в восторге, ношу с удо-
вольствием, — сказала Лиза. 

Слух третий. 
Несогласованность действий 
— Договоренность между организаторами 
и спонсорами, конечно, была. Здесь, как я 
уже сказала, свою роль сыграл человече-
ский фактор: Наташа просто растерялась 
из-за большого количества народа и ярко-
го света прожекторов. Получилось то, что 
получилось. Никто не виноват, —  подыто-
жила Даша Пушкарева. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА 

газета «Городские вести» благодарит модельное 

агентство «Grand Fashion» в лице Дарьи Пушкаревой 

за силы, вложенные в «Мисс Ревда-2013». 

Софья Лутфуллина, 14 лет. 
35 баллов. Учится в 9 классе, Еврогимназия. Год 

назад окончила музыкальную школу по классу 

фортепиано. Занимается в вокальной студии 

ЦДОД «Глория» у Ольги Завьяловой. Так что сце-

нический опыт у Софьи немалый. Поучаствовать 

в «Голосе Ревды» задумала еще в прошлом году, 

но тогда была еще «маленькой». Хотя, при всех 

данных, вовсе не мечтает о карьере артистки, это 

— для себя, для души. На кастинге ее поддержива-

ли мама и две младшие сестренки: «Это самая моя 

хорошая поддержка», — говорит Софья. 

Анна Куимова, 27 лет. 
35 баллов. По профессии Аня — бухгалтер. 10 

лет занималась у Валерия Муханова в ансамбле 

«Балагуры». В «Голосе Ревды» участвует третий 

раз — первый «заход», правда, закончился отбо-

рочным туром, зато во второй, в прошлом году, до-

шла до финала. Говорит, что не задумывалась об 

участии в этом году, но потом услышала по радио 

песню, которую ей очень захотелось исполнить. 

Какую — пока держит в секрете, готовит ее для 

полуфинала, а может, и для финала. К себе от-

носится очень критически, и своим выступлением 

на кастинге осталась, как всегда, недовольна: «На 

открытой площадке я выступала впервые, было 

сложно собраться, не слышала музыки, слышала 

только себя, поэтому казалось, что спела плохо». 

Светлана Замараева, 17 лет. 
37 баллов. Ученица гимназии №25. Закончила 

музыкальную школу, после пошла заниматься в 

студию Татьяны Тарасовой. Сейчас все силы со-

средоточила на учебе: мечтает поступить по линии 

МВД, но «держит в уме» и вокальное образование. 

Заявку на конкурс Света подала в последний день, 

все не решалась, убедил папа-пожарный: надо по-

пробовать свои силы. Родители рассуждают так: 

победит-не победит, неважно, зато позанимается 

сольно с профессионалами, наберется сцениче-

ского опыта, определится, на самом ли деле это 

ее. Но в душе, конечно же, высоко оценивают 

дочкины шансы на победу. И, как показали оценка 

жюри кастинга и реакция зрителей, родительская 

любовь в данном случае отнюдь не глуха. 

Аня Некрасова, 15 лет. 
35 баллов. Учится в 9 классе, школа №3. Анечку 

привела на конкурс бабушка, Надежда Дмитри-

евна. «Аня очень любит петь, а я очень люблю, 

как она поет, — рассказала Надежда Дмитриев-

на. — Увидела объявление о конкурсе в газете, 

ну, и предложила внучке попробовать. Она у нас 

всегда артисточка была, с самого детства, в ДК 

ходит в театральный, нравится ей на сцене бы-

вать. В музыкалку поступила, но бросила, некому 

было водить на занятия. А сейчас записалась на 

курсы гитары». На отборочный тур Аня, тоже по 

совету бабушки, выбрала свою — и бабушкину 

— любимую песню, из «Мэри Поппинс», особо не 

репетировала, пела, как сердце подсказывает. 

Арина Якимовских, 14 лет. 
40 баллов. Учится в 9 классе, гимназия №25. 

Около двух лет занимается в вокальной студии 

Валентины Кардонской, поет в гимназическом 

ансамбле «Девчата» под руководством Натальи 

Некрасовой. Очень разносторонне развитый 

человечек, успевает все — отлично учится, 

изучает английский, участвует в олимпиадах, 

староста класса… Живая, непосредственная, 

общительная. При всей своей самостоятельности, 

прислушивается к советам педагогов. Обладает 

очень гибким голосом, музыкальным вкусом и 

стилем. В итоге — сразила жюри наповал, полу-

чив, единственная из всех претендентов, макси-

мальную оценку. 

Юля Волкова, 26 лет. 
35 баллов. Работает в ООО «Чистые технологии» 

упаковщиком. Музыкального образования нет, 

концертного опыта — тоже. Она просто любит 

петь, поет дома, поет на работе. Каких-то опре-

деленных музыкальных пристрастий не имеет — 

песня либо нравится, либо нет, на данный момент 

любимая — «Я тебя люблю» из репертуара Маши 

Кольцовой. Увидела в газете объявление о кастин-

ге на «Голос Ревды», муж сказал: «А тебе слабо?» 

Нет, не слабо, решила Юля. На кастинг пришла 

одна, близкие были до последней минуты не в 

курсе, что она собралась участвовать в конкурсе. 

«Сама от себя в шоке!» — оценила Юля свое «по-

падание» в число конкурсантов. 

Дуэт — Илья Фаизов (19 лет) и Дарья Зайцева (14 лет). 
34 балла. Илья работает в магазине автозапчастей, заочно учится в лестехе. Четыре года занимался 

в вокальной студии «Глория» ЦДОД (руководитель Ольга Завьялова), с 2011 года — участник группы 

Mon Ami. Даша учится в школе №10, окончила музыкальную школу по классу фольклора. Они по-

знакомились, когда пришли подавать заявку на конкурс. «Разговорились, обнаружили кучу схожих 

вкусов, тут же попробовали спеть вместе, — рассказал Илья. — Получилось интересно: у нее низкий 

голос, а у меня высокий. Ну и решили, что в дуэте у нас больше шансов на победу, чем у каждого по 

отдельности». Времени на подготовку не было, репетировали всего три раза, что, конечно же, сказа-

лось на качестве выступления. Спасибо организаторам: оценив потенциал этого дуэта, саму идею, 

они «спасли» перспективный дуэт от выбывания. Илья и Даша уже выбрали одну из двух композиций 

для полуфинала и начали готовиться, чтобы выдать максимум на сцене. «Вещь сложная для нас 

обоих, — признается Илья. — Пока прислушиваемся друг к другу, подбираем, экспериментируем. 

Заниматься хотим самостоятельно, обратимся за помощью к педагогам лишь в крайнем случае, если 

почувствуем, что не справляемся». 

СЛЕДУЮЩИЙ ТУР КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ-2013» — полуфи-

нал — состоится примерно через пол-

тора месяца, о дате и месте проведения 

мы сообщим позднее. В полуфинале 

участники, под руководством опытных 

педагогов и наставников, должны пред-

стать перед зрителем в полном блеске 

своего таланта, достойный антураж 

им обеспечит «Гастион». Это будет на-

стоящее шоу, обещают организаторы. 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРИГЛА-
ШАЮТСЯ СПОНСОРЫ — если вы 

хотите поощрить наших поющих земля-

ков, помочь организационно — звоните 

Ларисе Лавровой, тел. 8(912)214- 26-44, 

3-50-41. 

ОРГАНИЗАТОРЫ БЛАГОДАРЯТ 

бар «Эскобар» — за безвозмездное 

предоставление площадки для ка-

стинга, ОАО «НСММЗ» — за сцену, 

рекламное агентство «Твой шанс» и 

газету «Городские вести» — за инфор-

мационную поддержку.  
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
На заслуженный отдых раньше
Подробности о праве на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости

На вопросы читателей о 
досрочном назначении 
трудовой пенсии по ста-
рости отвечает началь-
ник Управления Пен-
сионного фонда России 
в Ревде и Дегтярске На-
талья Губанова.

Могу ли я уйти на пенсию по ста-
рости досрочно, если отработал 
по Списку №1 15 лет, а страховой 

стаж — 19 лет? Петр Л.

— В соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 27 ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ», право на до-
срочное назначение трудовой пенсии 
по старости сохраняется за мужчина-
ми по достижении возраста 50 лет, ес-
ли они проработали на работах с вред-
ными условиями труда и в горячих це-
хах не менее 10 лет и имеют страховой 
стаж не менее 20 лет. То есть права на 
досрочную трудовую пенсию по старо-
сти у Вас нет, так как отсутствует необ-
ходимый страховой стаж (менее 20 лет).

Как просчитать стаж по Списку 
№1 и Списку №2? Наталия

— Методология суммирования различ-
ных по тяжести работ построена на прин-
ципе равноценности льгот по возрасту 
и стажу, предоставляемых за соответ-
ствующий вид деятельности. Это оз-
начает, что к работе, дающей право на 
большую льготу, не может быть присо-
единена работа с меньшей льготой. И, 
напротив, к периодам работы, за кото-
рую установлена меньшая льгота, мо-
жет быть приплюсована работа, даю-
щая основание для более весомых пре-
имуществ. Нельзя, например, для назна-
чения пенсии на 10 лет раньше в связи с 
работой на горячих участках (по Списку 
№1) присовокупить работу по Списку №2. 
Напротив, к стажу работы с тяжелыми 
условиями труда по Списку №2 можно 
прибавить периоды работ по Списку №1.

Можно ли мне назначить пенсию 
досрочно, если отработан непол-
ный льготный стаж, например, 

6 лет 5 месяцев по Списку №2, страхо-
вой стаж — 28 лет? Сергей

— В соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 27 ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ», право на до-
срочное назначение трудовой пенсии 
по старости сохраняется за мужчина-
ми по достижении возраста 55 лет, если 
они трудились на работах с тяжелыми 
условиями не менее 12 лет 6 месяцев и 
имеют страховой стаж не менее 25 лет.

Если указанные лица проработа-
ли на перечисленных работах не ме-
нее половины установленного срока и 
имеют требуемую продолжительность 
страхового стажа, трудовая пенсия им 
назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 7 настояще-
го Федерального закона, на один год за 
каждые 2 года и 6 месяцев такой рабо-
ты. Таким образом, у Вас есть право 
выхода на пенсию в 58 лет.

Имеют ли право на досрочную 
трудовую пенсию по старости за-
местители директоров по учеб-

но-воспитательной работе общеобразо-
вательных школ, которые работают 
в этой должности на 0,5 должностно-
го оклада и ведут часы преподаватель-
ской работы на 0,5 ставки по должно-
сти учителя с занятием либо без заня-
тия штатной должности? Вера

— Право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости определяется 
на основании подпункта 19 пункта 1 ста-

тьи 27 ФЗ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ, Списка 
и Правил, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2002 г. №781. 
Правила регулируют порядок исчисле-
ния периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществляющим пе-
дагогическую деятельность в учрежде-
ниях для детей. Правила применяются 
во взаимосвязи и взаимозависимости с 
учетом всех условий и положений, со-
держащихся в названном нормативном 
правовом акте.

Согласно Правилам, периоды вы-
полнявшейся до 1 сентября 2000 года 
работы в должностях и учреждениях, 
указанных в списке, засчитываются в 
стаж работы независимо от условия вы-
полнения в эти периоды нормы рабоче-
го времени (педагогической или учеб-
ной нагрузки), а начиная с 1 сентября 
2000 года — при условии выполнения 
(суммарно по основному и другим ме-
стам работы) нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной нагруз-
ки), установленной за ставку заработ-
ной платы (должностной оклад), за ис-
ключением случаев, определенных на-
званными Правилами.

При этом уточнены требования, не-
обходимые для включения в стаж на 
соответствующих видах работ перио-
дов деятельности для руководителей 
учреждений, в частности, для замести-
теля директора.

В подпункте «б» пункта 8 Правил 
установлено, что в стаж работы, даю-
щей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, засчиты-
вается выполнявшаяся при нормаль-
ной или сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени, предусмотрен-
ной трудовым законодательством, ра-
бота в должностях заместителя ди-
ректора (начальника, заведующего) по 
учебной, учебно-воспитательной, вос-
питательной, производственной, учеб-
но-производственной и другой работе, 
непосредственно связанной с образова-
тельным (воспитательным) процессом 
в общеобразовательных учреждениях 
(п. 1.1 Списка), независимо от времени, 
когда выполнялась эта работа, а так-
же ведение преподавательской работы.

Таким образом, из положений Пра-
вил следует, что правоустанавливаю-
щим условием приобретения права на 
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости указанным работни-
кам является выполнение работы по 
должности заместителя директора ру-
ководителя учреждения за должност-
ной оклад. При этом ведение препода-
вательской работы либо ее отсутствие 
для заместителя руководителя не име-
ет значения.

В рассматриваемом случае работа 
протекала в должности заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе на 0,5 должностного оклада с 
выполнением педагогической нагруз-
ки по должности учителя на 0,5 став-
ки — не соблюдены условия, установ-
ленные Правилами.

Факт осуществления заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе на 0,5 должностного оклада и 
одновременно педагогической деятель-
ности по должности учителя с уста-
новленной нагрузкой в объеме 0,5 став-
ки заработной платы (с занятием либо 
без занятия штатной должности) не да-
ет оснований рассматривать такую де-
ятельность как работу, дающую право 
на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости.

Учитывая изложенное, периоды ра-
боты в должности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной рабо-
те общеобразовательной школы на 0,5 
должностного оклада с осуществлени-
ем педагогической нагрузки не могут 

быть включены в стаж, дающий пра-
во на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в связи с осущест-
влением педагогической деятельности 
в учреждениях для детей.

Включаются ли в стаж для до-
срочного назначения трудовой 
пенсии по старости отпуска без 

сохранения заработной платы и про-
стои? Евгения О.

— Статья 27 Федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ в качестве основно-
го условия предоставления права на на-
значение трудовой пенсии по старости 
ранее общеустановленного пенсионно-
го возраста предъявляет требование 
наличия стажа определенной работы. 
Это положение закреплено в Правилах 
от 11.07.2002 г. №516.

В соответствии с подпунктами 4 и 5 
названных Правил в стаж работы, да-
ющий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, включа-
ются периоды работы на соответству-
ющих видах работ (в должностях, про-
фессиях, учреждениях), выполняемой 
постоянно в течение полного рабоче-
го дня, за которые уплачиваются стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

При этом периоды нахождения в от-
пуске без сохранения заработной пла-
ты, простоя (как по вине работодателя, 
так и по вине работника) не включают-
ся в периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости.

В период нахождения в отпуске без 
сохранения заработной платы, во вре-
мя простоя работником не выполняет-
ся в течение полного рабочего дня ра-
бота, дающая право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости. 
Следовательно, оснований для включе-
ния указанных периодов в соответству-
ющий стаж не имеется. При этом упла-
та страховых взносов в данном случае 
значения не имеет.

С 1 января 2010 года в Инструкцию 
по заполнению форм документов ин-
дивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования, утвержден-
ную постановлением Правления ПФР 
от 31.07.2006 г. №192п «О формах доку-
ментов индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования и 
инструкции по их заполнению», внесе-
ны изменения, в частности, введен код 
«НЕОПЛ», позволяющий отражать, в 
том числе, отпуск без сохранения зара-
ботной платы. Учитывая изложенное, 
внесение изменений в Инструкцию в 
части отражения названных периодов 
не требуется.

Входит ли начавшийся до 6 октя-
бря 1992 года отпуск по уходу за 
ребенком в стаж, дающий право 

на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости? Екатерина

— Пенсионный фонд РФ в связи с воз-
никающими вопросами о примене-
нии пункта 27 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. №30 
«О практике рассмотрения судами дел, 
связанных с реализацией прав граждан 
на трудовые пенсии» сообщает, что пола-
гает возможным при решении вопроса 
о включении периода нахождения жен-
щины в начавшемся до 6 октября 1992 го-
да отпуске по уходу за ребенком в стаж, 
дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии со статьей 27 ФЗ №173, учитывать 
такой отпуск в полном объеме в соответ-
ствии с законодательством РФ.

?

?

?

?

?

?

?

Какая нам положена 
компенсация 
стоимости путевки 
в санаторий?

Мой ребенок поедет в санаторий, 
который находится в Свердловской 
области. Как узнать, какая ком-

пенсация стоимости путевки нам поло-
жена? Вероника

Отвечает начальник Управления социальной по-

литики по Ревде и Дегтярску Ольга Владимировна 
Тучева: 
— Частично компенсируются расходы 
на оплату стоимости путевок в кругло-
годичные санаторные и загородные ла-
геря, расположенные на территории 
Свердловской области и входящие в ре-
естр, составленный областным министер-
ством образования.

Размер компенсации, предоставляе-
мой родителю, зависит от величины до-
хода семьи. Если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, 
то компенсируют 90% от стоимости пу-
тевки, если он составляет от одного до 
полутора прожиточных минимумов, то 
компенсируют 50%. Если среднедушевой 
доход — от полутора до двух прожиточ-
ных минимумов, то компенсируют 30% 
от стоимости путевки, если выше двух 
прожиточных минимумов — 25%. Размер 
компенсации для каждой семьи рассчи-
тывается индивидуально, он не должен 
превышать среднюю стоимость путевки, 
установленную Правительством в обла-
сти. В 2013 году средняя стоимость пу-
тевки для загородных лагерей установ-
лена в размере 12 871 рубль, для санатор-
ных (с лечением) — 18 485 рублей.

Среднедушевой доход семьи сравни-
вается с установленной Правительством 
Свердловской области величиной прожи-
точного минимума, соответствующей 
кварталу, на который приходится дата 
приобретения путевки. Размер прожи-
точного минимума меняется каждый 
квартал. В первом квартале 2013 года он 
составлял 7 005 рублей, во втором квар-
тале — 7 170 рублей.

За компенсацией можно обращаться 
в УСП не позднее шести месяцев со дня 
окончания лагерной смены.

Родители или законные представи-
тели должны написать заявление о пре-
доставлении частичной компенсации, а 
также предоставить документы:

1) свидетельство о рождении или па-
спорт ребенка, достигшего 14 лет;

2) договор на приобретение путевки, 
кассовый чек, приходный кассовый ор-
дер, квитанцию об оплате;

3) справку с места жительства о со-
ставе семьи на дату приобретения путев-
ки;

4) документы, подтверждающие до-
ход каждого члена семьи за 3 месяца, 
предшествующие месяцу приобретения 
путевки;

5) обратный талон к путевке, запол-
ненный в установленном порядке;

6) для опекунов и попечителей — акт 
органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна.

Лицо, подавшее заявление, предъяв-
ляет паспорт или временное удостовере-
ние личности гражданина РФ, для ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в качестве документа, удостоверяю-
щего личность — разрешение на времен-
ное проживание либо вид на жительство.

Управление социальной политики 
рассматривает заявление в течение де-
сяти дней и принимает мотивированное 
решение о предоставлении компенсации 
или об отказе. Выплата производится в 
следующем месяце через банк или орга-
низацию, осуществляющую доставку со-
циальных пособий.

По вопросам назначения и выплаты 
частичной компенсации обращаться 
в Управление социальной политики 
по адресам: г. Ревда, ул. Чехова, 23, 
каб. 14, 15, телефон: 3-01-94, г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 3, 
телефон: 6-05-06

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru



Ответы на сканворд в №72. 
По горизонтали: Початок. Линотип. Ростбиф. Грот. Лиана. Эклер. Ложа. Есенин. Садок. Альков. 

Поклеп. Шерп. Аура. Ров. Уголок. Археолог. Искра. Амбар. Сера. Рассол. Астрал. Комиссар. 

Кровосос. Унт. Батог. Армяк. Куб. Курсор. Подлог. Пиала. Престо. Рука. Ступа. Юмор. Педант. 

Глясе. Нега. Урюк. Гример. Нетто. Рота. Ранг. Раса. Шале. Грек. Воин. Рвач. Статья. Карло. 

Стриж. Гранд. Желе. Зола. Муж. Кофта. Отрог. Рюмка. 

По вертикали: Ключник. Перро. Мир. Тариф. Клещи. Спрут. Сбор. Рогожа. Ревю. Прораб. Кресло. 

Гарант. Октет. Опыт. Епископ. Авизо. Сорго. Ожог. Пекло. Драпри. Валун. Ангар. Браво. Октан. 

Сага. Грамм. Экскаватор. Внук. Призрак. Смысл. Раджа. Ледоруб. Тягач. Портье. Уксус. Лото. 

Река. Уран. Пегас. Число. Луг. Стопа. Лапти. Лень. Ост. Ниша. Батон. Колер. Каземат. Робин. 

Жито. Оракул. Гель. Фазан. Вокал. Батарея.

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова
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Принимается до 18 сентября

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ТНВ

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
12.30 «Гардероб навылет». (16+)
13.35 «Тайны еды»
13.50 Х/ф «Дублерша» (16+)
17.30 «Достать звезду». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
03.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
04.05 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города» (12+)
11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
1 с. (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Экзоты». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». 1, 16 ф. +]
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Научные 

достижения судмедэксперти-
зы». (12+)

01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

10.10 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
12.20 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
14.25 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
16.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
18.35 Х/ф «Война миров» (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.45 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.05 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30 Х/ф «Отступники» (16+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

11.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
13.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
15.00 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
17.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
23.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)
01.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
02.30 Х/ф «ШапитоRшоу: Любовь и 

дружба» (18+)

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

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

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

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Свадьба Барби» 

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

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

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыGшоу». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Энштейны»
17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

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

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

«Атака Маусеров» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ирония любви» (16+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе». «О 

хамах и дамах» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Верные дру-

зья» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «День сурка» 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». «Тест 

на наркотики» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». «День 

хомячка» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Глазами 
Воронова)» (16+)

00.55 Х/ф «Безумный город» (16+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.15 Художественный фильм 

«Сыскное бюро «Феликс» 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Художественный фильм 
«Ветер северный» (12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)
13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.20 Художественный фильм 

«Табачный капитан»
18.30 Д/с «Особый отдел». «Послед-

ний аккорд» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.00 Художественный фильм 

«Дело «Пестрых» (12+)
22.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 

след»
01.05 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
01.45 Художественный фильм «Мой 

генерал» (12+)
04.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 Х/ф «Васаби» (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (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 с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «На море!» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.00 Х/ф «На море!» (16+)

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

«Николай Трофимов.Человек, 
которого не хватает» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Ситцевая 

свадьба» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Авария» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Преступный 

путь» (16+)
22.30 Т/с «След.Инопланетяне» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Ответка» (16+)
01.20 «Момент истины». (16+)
02.15 «Место происшествия.О 

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

таж. (16+)
03.50 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (12+)

06.20 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

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

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

человека» (16+)
11.10 «Национальное измерение» 

(16+)
11.35 «Неожиданные эксперимен-

ты» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Жизнь на равных» (16+)
13.10 Х/ф «Два гусара» (12+)
14.10, 15.05 Х/ф «Два гусара» (16+)
15.25, 16.10, 17.05 Х/ф «Бумбараш» 

(12+)
18.00 «Рецепт»
19.35 «Детективные истории. Тю-

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

Лекарство для покойников» 
(16+)

21.30 Футбол. «Урал» G «Динамо» 
(Москва) (6+)

00.40 «Всё о загородной жизни» 
(12+)

01.00 «ИнтернетGэксперт» (12+)
02.40, 05.20 Д/ф «Неожиданные экс-

перименты» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Тор» (16+)
11.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
21.30 Анимационный фильм «Иван 

Царевич и Серый Волк». (12+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях с 

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

(18+)
03.45 Х/ф «Воришки» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари». «Грозный 

царь». 1 ф.
12.50 «Дельфийские игры России». 

«Новосибирск G 2013»
13.20 «Линия жизни».В. Зайцев
14.15 Х/ф «Марево». 1 с.
15.00 Д/ф «Неизвестный АЭС»
15.50 Х/ф «Вечный муж»
18.30 Д/ф «О`Генри»
18.40 «Academia».А. Марков. «Ген 

человечности», 1 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с А. Варгафтиком и А. 
Золотовым

20.45 Д/с «История мира»
21.35 Д/ф «Чистая победа»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 
1 ф.

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня
00.30 «Кинескоп».70 МКФ в Венеции
01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое 
озеро»

08.30 «Все, что движется»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)
14.50 «24 кадра». (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «POLY.тех»
16.20 «Наука 2.0.Большой скачок»
17.50 «Большой спорт»
18.15 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

20.20 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира».

Гнев Земли
01.10 «Приключения тела».Испыта-

ние бессоницей
01.40 «Приключения тела».Испыта-

ние голодом
02.10 «Павлопетри.Город под водой»
03.10 «Моя планета»

08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

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

отдела 2. Закон жанра» (16+)
14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Завещание» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Приговор врачу». 

(16+)
17.00 «Вне закона «(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

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

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Художественный фильм 

«Робин Гуд» (12+)
10.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.45 Художественный фильм 

«Беглянка Джейн» (16+)
13.30 Художественный фильм «Враг 

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

(12+)
18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Телесериал «Пятая стража» 

(16+)
20.30 ЭкстрасенсыGдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Художественный фильм «На-

емные убийцы» (16+)
01.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокGшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас.Жизнь про-

должается»
00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Люди и манекены». 1 с.
03.10 Х/ф «Темнокожие американ-

ские принцессы» (16+)

16 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00, 00.00, 03.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МатьGиGмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «В тылу врага» 

(18+)
03.00 Новости
03.15 «ФорсGМажоры». (16+)

ТВ1000 00.20
 «ИСХОДНЫЙ КОД»
Солдат по имени Коултер 

мистическим образом ока-

зывается в теле неизвест-

ного мужчины, погибшего 

в железнодорожной ката-

строфе. Коултер вынужден 

переживать чужую смерть 

снова и снова до тех пор, 

пока не поймет, кто — за-

чинщик катастрофы. (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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»)

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

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017

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

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

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

Занятия проводит опытный 

квалифицированный тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Тел. 8 (922) 297-37-87

Запись проходит:

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

• в шк. №2 — пн, ср, пт в 19.10;

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

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

2 сентября

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

для получения высшего и среднего профессионального 
юридического и экономического образования.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

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

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

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 человека
• обучение, соединенное с пением, 
  музыкой
• индивидуальные занятия
• возможно сотрудничество 
  с детскими садами

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

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

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

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

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

speakeasy.revda09.ru

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

speakeasy.revda09.ru

«Клуб Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Платные кружки для взрослых и детей 
по ручному вязанию, 

бисероплетению, фриволите

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

обучение изобразительному искусству

«   
»

2013-2014  

  2 

  
   , 

12 ,  18.00.Зонты
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов, 

который...» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-

ванный кошмар». 2, 16 ф. +]
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)
04.30 «Экзоты». (6+)
05.15 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Грустная дама червей» 

(16+)
12.25 «Гардероб навылет». (16+)
13.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
17.30 «Достать звезду». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 Х/ф «Невеста» (12+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.15 Т/с «Горец» (16+)
03.15 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)

08.00 Х/ф «Отступники» (16+)
10.45 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
12.25 Х/ф «Война миров» (16+)
14.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.50 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.10 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
04.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)

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

10.50 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)

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

15.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
21.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.00 Х/ф «1812: уланская баллада» 

(12+)
01.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
03.00 Х/ф «ШапитоRшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
05.10 Х/ф «И не было лучше брата» 

08.30, 00.45 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)

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

10.30, 03.00 РетроGконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.55 Т/с «Свадьба Барби» 

(16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Из личной жизни: храма». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

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

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

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

(татар.) (12+)

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

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката». (16+)
00.45 Т/с «Моими глазами». «Этого 

не может быть (Глазами 
Самарина)» (16+)

01.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.15 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Кругово-

рот на кухне». (12+)
05.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Уорноры и бобовый стебель. 
Слэппи на границе» (12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Обратный 
след»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Художественный фильм 
«Шумный день» (12+)

11.10 Т/с «1941» (16+)
13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.25 Х/ф «Мировой парень» (6+)
18.30 Д/с «Особый отдел». «Филин 

в ловушке» (12+)
19.30 Документальный фильм 

«Красный Барон» (12+)
20.20 Художественный фильм 

«Перед рассветом» (16+)
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 
диверсий» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 
экрана»

01.15 Документальный  
фильм «Вернусь после 
победы...Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-
гадочные истории» (6+)

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

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

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

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

(16+)
02.50 Х/ф «Сокровище 

ГрандRКаньона» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история» 12 ф.
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила.Бабье лето» 

(16+)
13.30 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+)
22.00 Т/с «Детективы.Убийство на 

даче» (16+)
22.30 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)
23.20 Т/с «След.Последний звонок» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Хочу домой» (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
03.10 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
04.50 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 

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

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

животных» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Кого хотят 

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

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

(16+)
19.35 «Детективные истории. 

Следствие ведут экстрасенсы» 
(16+)

20.05, 23.45 Т/с «Марш Турецкого. 
Лекарство для покойников» 
(16+)

21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)
23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
00.40 «Город на карте» (16+)
01.00 «Гурмэ» (16+)
04.10 «Действующие лица»

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
09.50 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый Волк». (12+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса. (16+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+)
21.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари». «Грозный 

царь». 2 ф.
13.05 «Пятое измерение»
13.35 «Кинескоп».70 МКФ в Венеции
14.15 Х/ф «Марево». 2 с.
15.00 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с А. Варгафтиком и А. 
Золотовым

15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Чистая победа»
17.25 А.Глазунов. Музыка к балету 

«Раймонда»
18.20 Д/ф «Епископская резиденция 

в Вюрцбурге»
18.40 «Academia».А. Марков. «Ген 

человечности», 2 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Футбольные 

войны»
20.45 Д/с «История мира»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Анна Ахматова. Лирика»
23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 
2 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 1 с.

07.00 «Моя планета»
08.30 «Все, что движется»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Большой тестGдрайв со 

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

FAQтор». Тренажеры
13.40 «Наука 2.0.Большой скачок» 
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Гнев Земли
15.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 
17.25 «Большой спорт»
17.50 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Емелья-
ненко. (16+)

19.20 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА G «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент». Код 

красоты
00.35 «Основной элемент».Время 

внутри нас
01.10 «24 кадра». (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
03.40 «Вопрос времени».Хранители
04.10 «Вопрос времени»

08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Двойник» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Завещание» (16+)
14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Пыточная». (16+)
17.00 «Вне закона.». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.Я 

вас любил». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Горячий снег» (16+)
03.35 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Германия) 
G ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)

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

(12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Прыжок 

ценой в полтора миллиона» 
(12+)

12.00 Д/ф «ТВG3 ведет расследова-
ние.Телепортация» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 
Сергия Радонежского» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика чисел» (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 ХGВерсии.Другие новости. 

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

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокGшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент»
00.55 «Генерал Скобелев». (12+)
02.00 Х/ф «Люди и манекены». 2 с.
03.35 Т/с «ДевушкаGсплетница 5» 

(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00, 00.00, 03.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МатьGиGмачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.15 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить»
03.00 Новости
03.05 «ФорсGМажоры». (16+)

17 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 14.50 
«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 
У богатого плэйбоя Дэвида 

было все: деньги, свой соб-

ственный издательский дом, 

дорогая машина и квартира 

в респектабельном районе 

Нью-Йорка, друг-писатель 

и подружка Джулианна, 

даже враги, в лице семи 

управляющих его компани-

ей, тоже были. Так он и жил 

без оглядки, пока в один пре-

красный момент не встретил 

Софию. (16+)

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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)

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

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

ПриглашаемиглашаеПрПриригиглглалаш ем

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

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

Рассрочка 
без % до 6 мес.

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

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

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

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

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

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

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

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

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

ламинированные, ПВХ, экошпон, натуральный шпон

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КРЕДИТ
РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

OTP-банк

руб.от 4000

руб.от 1200

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

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Невеста» (12+)
12.25 «Гардероб навылет». (16+)
13.25 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
17.30 «Достать звезду». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.15 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.15 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.35 «Тайны нашего кино». «Мими-

но». (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 БЕЗ ОБМАНА. «Кто украл вкус 

детства?» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)
23.10 Художественный фильм 

«Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Русский вопрос». (12+)
01.25 Художественный фильм  

«Красавчик» (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

08.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
09.40 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
11.50 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
13.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
15.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.25 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
19.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
22.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.50 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
01.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)

09.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
11.00 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)
13.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
15.00 Х/ф «Единственная» (12+)
16.50 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
19.10 Х/ф «1812: уланская баллада» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мой парень R ангел» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
01.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Ирония удачи»
05.00 Х/ф «Завтра была война» 

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

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

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
22.00, 01.20 Т/с «История летчика» 

(16+)
23.00 «Видеоспорт». (12+)
23.30 Т/с «Свадьба Барби» (16+)
00.30 Концерт «Black and White» 

(12+)
02.00 «В мире культуры» (татар.) 

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

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Родня» (16+)
14.30 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+)
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами». «Апока-

липсис (Глазами Леши)» (16+)
00.55 М/ф «Даффи Дак: охотники 

за чудовищами» (12+)
02.25 Т/с «Пригород» (16+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 «Школа ремонта». «Звездный 

час кабинета Аркадия Инина». 
(12+)

04.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля». (16+)

14.00 Документальный сериал 
«Сделано в СССР» (6+)

14.15 Телесериал про войну «1942» 
(16+)

16.20 Художественный фильм 
«Право на выстрел» (12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 Документальный сериал «Осо-

бый отдел». «Беспощадный 
лис» (12+)

19.30 Д/ф «Военная контрразведка.
Невидимая война» (12+)

20.30 Художественный фильм 
«Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

22.00 Новости
22.30 Документальный сериал 

«Тайны разведки». «Под 
глобусом «Зингера» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-
ский связной»

01.10 Художественный фильм 
«Слово для защиты» (12+)

03.05 Художественный фильм 
«Деревенская история» (6+)

04.40 Художественный фильм 
«Хотите — верьте, хотите — 
нет...»

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Гранди-

озный мужской обман». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
03.10 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фанат» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Алмазы шаха» (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.Семейные узы» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Смерть Клии» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Сдача» (16+)
01.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.20 Х/ф «Акселератка» (12+)
05.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
06.55 Документальный фильм 

«Живая история». «Василий 
Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия» (12+)

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

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

(16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Летнее ГранGпри по прыжкам 

на лыжах с трамплина. Итоги 
(6+)

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

14.10 «Звездная жизнь. Все мужики 
сво...» (16+)

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

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05, 23.45 К Дню рождения Кости 

Цзю фильмы «Золотой маль-
чик» и «Профессионал» (12+)

21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)
23.35, 02.10, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
00.40 «Студенческий городок» (16+)
01.00 «Ювелирная программа» (16+)
04.10 «Действующие лица»
05.20 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+)
21.30 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

22.45 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Старая закалка» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Жизнь и житие протопопа 

Аввакума».А. Панченко
13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Васильев
13.35 «Больше, чем любовь»
14.15 Х/ф «Марево». 3 с.
15.00 «Власть факта». «Футбольные 

войны»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман качанов.Лучший 

друг Чебурашки»
17.25 «Произведения И.Брамса, 

Дж.Верди»
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 «Academia».А. Линде. «У ис-

тока Вселенной», 1 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «История мира»
21.35 «Гении и злодеи»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.

Зеркало памяти»
23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 
3 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 2 с.
00.35 «Наблюдатель»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Павлопетри.Город под 

водой»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Научное прогнозирование
09.55 «Основной элемент».Код 

красоты
10.25 «Основной элемент».Время 

внутри нас
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестGдрайв»
16.30 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) G «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) G «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

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

дной лодки
00.35 «Полигон».Воздушный бой
01.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
02.10 «ЭкспрессGкурс Ричарда 

Хаммонда»

08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Воспитатель» (16+)
14.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Непутевая» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Липецкий зверь». 

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

Капкан для сутенера». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.На бис». (16+)
23.00 «Анекдоты». (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Рысь возвращается» 

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Атлетико» (Испания) 
G «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

01.10 «Квартирный вопрос»

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

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

мастерская «фантомасов» 
(12+)

12.00 Д/ф «ТВG3 ведет расследова-
ние.Код смерти» (12+)

13.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 
Петра и Февронии» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика священных 
реликвий» (12+)

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

(12+)
18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыGдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (16+)
00.45 ХGВерсии. (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокGшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
22.55 «Калашников». (12+)
00.00 «Русский чернозем»
01.00 «Горячая десятка». (12+)
02.05 Х/ф «Люди и манекены». 3 с.
03.30 Т/с «ДевушкаGсплетница 5» 

(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00, 00.00, 03.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Неуязвимый» 

(12+)
03.00 Новости
03.15 «ФорсGМажоры». (16+)

18 /09 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 23.50 
«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ»
Кэролайн устраивается ра-

ботать сиделкой к пожилому 

инвалиду, владельцу огром-

ного особняка. Его жена вру-

чает девушке универсаль-

ный ключ от всех дверей в 

доме. Однажды Кэролайн 

обнаруживает секретную 

комнату, расположенную на 

чердаке с массой мистиче-

ских предметов для занятий 

черной магией. (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ
• ГРАНУЛА
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ
Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.

Тел. 2-56-49, 27-660 
Тел. 8 (922) 159-22-49, 8 (922) 133-39-71

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

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

Компания «Альмина» привезет

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

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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

СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит до 30 сентября 2013 г.

На 1-уровневые натяжные 

потолки — скидка 50%,

на 2-уровневые — 60%.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

5-16-56

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ДО60%

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.

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

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

Салон МССалон МС
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Стань мной» (16+)
12.35 «Гардероб навылет». (16+)
13.35 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
17.40 «Достать звезду». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
22.00 «Гардероб навылет». (16+)
23.00 «Достать звезду». (16+)
23.30 Х/ф «Питерские каникулы» 

(16+)
03.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
04.00 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)

08.35 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую.» (12+)

10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 

(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Т/с «Тайна старого дома» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

03.40 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

08.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
12.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
13.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
16.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
18.10 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
20.00 Х/ф «Близость» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
00.00 Х/ф «Нападение на 13Rй 

участок» (16+)
02.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)

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

09.00 Х/ф «Мой парень R ангел» 
(16+)

11.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
17.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
19.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
21.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
01.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
03.20 Х/ф «Единственная» (12+)
05.10 Х/ф «Вдребезги» (16+)
07.00 Х/ф «Одна война»

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

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

10.30, 03.00 РетроGконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида G Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поGтатарски». (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Свадьба Барби» 

(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 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatGmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 19.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА 

G «Ак Барс». (12+)

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

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня»(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролете» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами». «Прят-

ки (Глазами Лизы)» (16+)
01.10 Х/ф «Тусовщики» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Преследование» (16+)
04.20 «Школа ремонта». «Голубая 

гостиная». (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Страсти под открытым 
небом. Голубки гнезда. Я G 
душечка» (12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Звезда 
экрана»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Т/с «1942» (16+)
13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости
16.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Игра без правил» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны разведки». «Псев-

доним «Кент» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа». «Прово-

кация»
01.10 Х/ф «Остановился поезд» 

(12+)
03.05 Х/ф «День приема по личным 

вопросам» (12+)
04.50 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область» (12+)

05.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

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

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

(16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Живая история» (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фанат 2» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Игра без козырей» (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+)
22.00 Т/с «Детективы.Фамильное 

сходство» (16+)
22.30 Т/с «След.Сорокоградусное 

убийство» (16+)
23.20 Т/с «След.Опилки судьбы» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)
01.20 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
03.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

09.10 «Контрольная закупка» (12+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

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

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

(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Золотой мальчик» и 
«Профессионал» (12+)

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

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

томобилист» (Екатеринбург) 
G «Авангард» (Омск. Прямая 
трансляция. В перерывах G 
«События. Каждый час» и 
фильм «Центру «Микрохирур-
гия глаза» G 25»

21.00, 23.00 «События. Итоги»
21.25, 23.30 «На самом деле» (16+)
21.30, 02.40 Т/с «Важняк» (16+)
00.05 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Чемпион» (12+)
01.20 «Покупая, проверяй» (16+)
04.10 «Действующие лица»
05.20 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(12+)

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

«Тень знаний». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+)
21.30 М/ф «Князь Владимир». (12+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Слово о полку Игореве» и 

русская культура»
12.40 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 «Россия, любовь моя!». «Ве-

черняя песня калмыков»
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова.

Зеркало памяти»
14.15 Х/ф «Марево». 4 с.
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путешествие 

души.Игорь Таланкин»
17.25 Л.Бетховен. Симфония №9
18.40 «Academia».А. Линде. «У ис-

тока Вселенной», 2 лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»
21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия 

И.Толстого». «В толстовских 
зеркалах. Золотой ключик». 
4 ф.

23.50 Х/ф «Марево». 3 с.

07.00 «Моя планета»
07.35 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Человек мира»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия 

G Япония. Прямая трансляция
12.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки
14.50 «Полигон».Воздушный бой
15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
18.55 «Большой спорт»
19.15 Смешанные единоборства.

Bellator. Владимир Матюшенко 
против Хьюстона Алексан-
дера, Шахбулат Шамхалаев 
против Акопа Степаняна. (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА G «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

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

ние морской болезнью
00.35 «Приключения тела».Испыта-

ние огнем
01.05 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным»
02.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда
02.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30 «Улетные животные». (16+)
13.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 2. Один процент со-
мнения» (16+)

15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Семейный крема-

торий». (16+)
17.00 «Вне закона.Выкуп». (16+)
17.30 «Вне закона.Вечный жених». 

(16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

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

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
22.30 «Сегодня.Итоги»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Шериф» (Молдова) G «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Дачный ответ»

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

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

ние под присягой» (12+)
12.00 Д/ф «ТВG3 ведет расследова-

ние.Пережить смерть» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона» (12+)
14.00 Д/ф «Мистика тайных 

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

(12+)
18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 ЭкстрасенсыGдетективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных 2» (16+)
00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокGшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Женщины на грани» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Иду на таран». (12+)
01.25 Х/ф «Люди и манекены». 4 с.
03.05 Т/с «ДевушкаGсплетница 5» 

(16+)
04.00 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00, 
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00, 00.00, 03.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10 Комедия «Милашка». (18+)
02.40, 03.05 Х/ф «Смертельная 

охота»
03.00 Новости

ТВ1000РУС 01.00 
«ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 
Действие фильма развора-

чивается в 1979 году, когда 

на одном из концертов Вы-

соцкому становится плохо 

с сердцем. Он переживает 

клиническую смерть. (16+)

19 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В повестке

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

В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает 1,43
Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

1

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

О
дним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 

задачу по доведению объёмов производства 

стратегически важных и жизненно важных 

отечественных лекарств до 90 процентов 

уже к 2018 году. Правительство России 

рассматривает возможность господдержки 

реконструкции и модернизации отечественного 

производства вакцин с учётом современных 

технологий, как сообщает официальный 

сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

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

4905

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

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

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 

не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 

на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 

2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 

говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-

можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 

возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 

к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 

дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 

материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 

а в случае рождения одновременно трёх и более детей 

– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 

ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 

1600 человек в 130 населённых пунктах в 

45 регионах России. Насколько россияне 

удовлетворены системой современного 

образования и его качеством, а также 

введением школьной формы? Об этом 

красноречиво говорят результаты народ-

ного опроса. Как видим, россияне стали 

взыскательнее относиться к образованию 

– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА
22%

НЕ ЗНАЮ
10%

НЕТ
68%

ДА
20%

НЕ ЗНАЮ
8%

НЕТ
72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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География событий

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

В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский
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Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58 (в рабочее время)

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» приглашает 
на постоянную работу 

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

с 8.00 до 17.00

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

• Приемосдатчика
• Слесаря-ремонтника
•  Продавцов для работы 

в магазинах Ревды 
и Екатеринбурга

• Оператора котельной

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания
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ООО «РЭНЭКО» требуются:

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

Электросварщик для работы 
на полуавтомате

Слесарь по изготовлению 
металлоконструкций

Электрик на неполный рабочий 
день (можно пенсионер)

 « » :

. 3-53-43

•    
•  
•  
• 
•   
• -
•   -

 
• , , 

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» приглашает 

на работу в Дегтярске

Заработная плата 15-25 тыс. руб.

Тел. 6-31-86, 6-31-77

Токаря IV-V разряда

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

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

АНТИКОРРОЗИОНИСТЫ
МАЛЯРЫ • ШТУКАТУРЫ

ПЛИТОЧНИКИ
Гражданство РФ, суточные, доставка, 

проживание, спецодежда.

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

для работы в Ревде.

Опыт работы обязателен.

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

разнорабочий (оклад)

Автоцентру «Нахимовский» требуются

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

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

График работы: сутки через трое, полный соцпакет, 
з/плата 12500-22500 р., форма предоставляется

ООО «Частная охранная организация 
«МОНОЛИТ» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ОХРАННИКОВ

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

На испытательный срок 
(возможно совмещение):

Проектирование узлов и деталей средней сложности.

Умение вести конструкторскую документацию.

Пользователь AutoCAD, Компас и др.

Инженер-конструктор, 
механик

Токарь
Фрезеровщик (ЧПУ)

Тел. 8 (912) 654-15-82, 6-33-95

ИП Артамонов Е.В. 
для работы в «Мегамарте» требуются:

Тел. 8 (922) 611-73-13 (Евгений Владимирович)

• Дворник • Уборщица
• Мойщица посуды
Зарплата высокая. Графики разные. Соцпакет

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСОВ
График работы: 2/2. З/п 20000 р.

ЗАО «Пассажирская автоколонна» 

требуются

Тел. 5-51-25

АН «Городской 

центр недвижимости»

ТРЕБУЮТСЯ РИЕЛТОРЫ
Высокий % с продаж

Вся дополнительная информация

на собеседовании. Запись на собеседование 

по телефону 8 (963) 447-00-30
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ТНВ

ДТВ

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

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 Юмористическая программа 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)
09.30 Программа «Дело Астахова». 

(16+)
10.30 Художественный фильм 

«Если у вас нету тети...» (16+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Мальчишник» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
03.25 «Дело Астахова». (16+)
04.25 Художественный фильм 

«Русалочка»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

06.00 «Настроение»
08.30 Художественный фильм  «За-

дача с тремя неизвестными» 
(12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва»
15.25 Художественный фильм  «Ко-

лье Шарлотты». 3 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
20.00 Художественный фильм  

«Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Укротительница тигров»
00.20 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
01.10 Художественный фильм  

«Охранник» (16+)
03.15 «Доказательства вины. Пропал 

ребенок!» (16+)
03.50 «Городское собрание». (12+)
04.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

08.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)

10.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
16.00 Х/ф «Близость» (16+)
18.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
20.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
22.00 Х/ф «Умники» (16+)
00.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
02.00 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)

09.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
11.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
13.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.30 Х/ф «Клуши»
19.30 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
21.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
03.00 Х/ф «Одна война»
05.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
07.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 01.00 Т/с «Молоды и счастли-

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

(12+)
10.20, 02.50 РетроGконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

шей» (татар.)
15.30 Спектакль «Камыр батыр»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

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

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

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «В пролете» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

18 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 13 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами». «Ежова 

(Глазами Ежовой)» (16+)
01.25 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола» (16+)
03.25 Т/с «Пригород» (16+)
03.55 Т/с «Преследование» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Кантри 

на высоте птичьего полета». 
(12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)

07.05 Т/с «Спецгруппа». «Балкан-
ский связной»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Спецгруппа». «Прово-
кация»

11.15 Т/с «1942» (16+)
13.15 Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)
16.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» За «Стингер» 

(16+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
01.40 Чемпионат России по 

миниGфутболу.Суперлига. 8Gй 
тур. «Синара» G «Динамо»

03.30 Х/ф «За облаками R небо» (6+)
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

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

гадочные истории» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Эликсир молодости». (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц». 

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

«Пятый элемент». (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории»(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)
02.00 Х/ф «Морфий» (18+)
04.15 Т/с «Записки юного врача» 

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
16.55 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «След.Мама» (16+)
22.20 Т/с «След.Последний роман 

Яны» (16+)
23.00 Т/с «След.Трус» (16+)
23.40 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)
00.25 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)
01.05 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)
01.50 Т/с «След.Женщины. Универ-

сальная отмычка» (16+)
02.35 Т/с «След.Добрые советы» 

07.00, 08.00 «События»
09.10 «Всё о загородной жизни» 

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

(16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Студенческая жизнь» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.10 Д/ф «Охотницы за чужими 

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

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.35 «Детективные истории. Золо-

той капкан» (6+)
20.05 К Дню рождения Кости Цзю 

фильмы «Чемпион» (12+)
21.30, 03.30 «Папа попал» (16+)
23.25, 04.50 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Где скрывается 

правда?» (18+)
01.40 МиниGфутбол. Чемпионат 

России. Суперлига. 8 тур. 
«Синара» (Екатеринбург) G 
«Динамо» (Москва) (6+)

04.10 «Действующие лица»

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».

Назад в булошную! (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 
(16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей».
На старт! Внимание! Март! 
(16+)

21.45 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитеры! (16+)

22.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Сказки из глины и дерева».

Богородская игрушка
12.25 «Silentium».Судьба Великой 

княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой

13.15 «Письма из провинции».Елец 
(Липецкая область)

13.45 Х/ф «За двумя зайцами»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Д/ф «Гений геометрии.Следы 

наших загадочных предков»
16.45 «Творить жизнь G творить бес-

покойство...» К.Зубов
17.25 «Произведения Джорджа 

Гершвина и Скотта Джоплина»
18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случай-
ного»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»
21.00 Т/с «Рассказы о Патере 

Брауне»
22.45 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Марево». 4 с.
00.50 Концерт «Нью Морнинг»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»

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

дной лодки
10.25 «Полигон».Воздушный бой
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Без следа». (16+)
13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда
14.00 «Большой спорт»
14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 «Наука 2.0.Большой скачок».
16.55 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

20.30 «Большой спорт»
20.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия G Германия. 
22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс.

Флойд Мейвезер (США) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

02.20 «Человек мира»
03.20 «Вопрос времени».Магнит. 

Чувство притяжения
03.50 «Вопрос времени».Светлое 

будущее

09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Частный детектив, или 

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

отдела 2. Питерский транзит» 
(16+)

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

Школа душегубов». (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.30 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360». (16+)
01.00 Х/ф «Живая бомба» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

(12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки.Как 

сбежать из СССР» (12+)
12.00 Д/ф «ТВG3 ведет расследова-

ние.Цыганская тайна» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саровско-
го» (12+)

14.00 Д/ф «Мистика Ватикана» (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 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
22.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Астрал» (16+)
04.10 Х/ф «Кладбище домашних 

животных 2» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокGшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокGшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВестиGМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
00.05 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» 

(16+)
04.35 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеGто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 ТокGшоу «За и против». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Т/с «Под куполом»
01.20 Художественный фильм 

«Древо жизни» (16+)
03.55 Художественный фильм 

«Драконий жемчуг: Эволюция» 
(12+)

20 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 01.20
«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Мы наблюдаем за развити-

ем 11-летнего Джека, одного 

из трех братьев. Глазами 

своей души он наблюдает 

за поступками мамы. Она 

олицетворяет собой любовь 

и милосердие, в то время 

как отец пытается научить 

сына, что в реальном мире 

на первое место необхо-

димо всегда ставить себя. 

Каждый родитель стара-

ется переманить Джека на 

свою сторону, и он должен 

примириться с их притяз 

аниями.  (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ОПЕРАТОР ПЦН
график работы сменный 1/3

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуется

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

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
ГРУЗЧИКИ

ИП Минина О.В. требуются

Тел. 8 (922) 227-39-91, 2-77-30

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

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

АДМИНИСТРАТОРЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ В САУНЕ

ИП Стяжков требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы»

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА

ООО «ГПС» требуется

Тел. 8 (922) 177-04-66

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

Тел. 8 (922) 028-86-40

МАШИНИСТЫ 
ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ

З/плата от 25000 р.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
З/плата от 20000 р.

ЗАО «Трест Уралстальконструкция»

Уральскому филиалу механизации работ 

требуются

Тел. 8 (343) 258-33-43

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

срочно требуются

З/плата 10000 р.

З/плата 8000 р.

ПОВАР
МОЙЩИК ПОСУДЫ

Тел. 5-000-6, 5-031-6

•  ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

• ВОДИТЕЛЬ
• УБОРЩИЦА

СК «Темп» требуются:

Тел. 5-36-33
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ТНВ

21 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

03.25 «Самое вызывающее видео». 
(16+)

04.20 «Анекдоты». (16+)
04.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
05.30 М/ф
06.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.20 Х/ф «Формула любви» (16+)
11.10 Х/ф «Перекресток» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 Д/с «Смертельный улов» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (16+)
04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 

(12+)
14.30 «Следствие вели...» (16+)
15.30 «Очная ставка». (16+)
16.30 «Кодекс чести»
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота.Вечер. Шоу». (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.35 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

09.15 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

11.00 Х/ф «Легенда» (12+)
12.45 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»
14.45 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»
16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
19.00 Х/ф «Знаки» (12+)
21.00 Х/ф «Мгла» (16+)

23.30 Х/Ф «СИЯНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)
05.00 Д/ф «Тайные знаки.Как 

сбежать из СССР» (12+)

05.05 Художественный фильм 
«Очень верная жена» (12+)

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиGМосква
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Кавказские дольмены». 

«Япония»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква
14.30 «Субботний вечер»
16.20 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Художественный фильм 

«Чужая женщина» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Спасибо за любовь» (12+)
02.50 Художественный фильм 

«Чья это жизнь, в конце 
концов?» (16+)

06.10 Комедия «Паспорт»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Шипы белых роз». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» (6+)
14.55 «Свадебный переполох». (12+)
15.50 «Голос.За кадром». (12+)
16.50 «Куб». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Минута славы.Дорога на 

Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.50 Комедия «Любовь с препят-

ствиями»
01.55 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума»

05.30 «МаршGбросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)
07.20 Х/ф «ЕлкиRпалки!» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы» (6+)

10.05 Х/ф «Золушка»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука». (12+)
12.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.20 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
16.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Брежнев». Продолжение 

фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Збруев. (12+)
01.25 Посвящается Марису Лиепе. 

ГалаGконцерт звёзд мирового 
балета

03.00 БЕЗ ОБМАНА. «Консервиро-
ванный кошмар». (16+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)
10.00 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
12.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
14.00 Х/ф «СкубиRДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
16.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
18.00 Х/ф «Слепота» (16+)
20.10 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.05 Х/ф «Звонок» (16+)

09.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.40 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
13.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
15.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.40 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
19.15 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
21.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
23.00 Х/ф «1812: уланская баллада» 

(12+)
01.00 Х/ф «Нас не догонишь»
03.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
05.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 03.35 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(12+)
20.00 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) G «Урал» (6+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Автоэлита» (16+)
22.50 Х/ф «Монстр» (16+)
00.45 «Ночь в филармонии» (16+)
01.35 Х/ф «Где скрывается правда?» 

(18+)

06.00 М/ф «Кошкин дом», «Пес в 
сапогах», «Котенок по имени 
Гав», «Как щенок учился 
плавать»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
10.10 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 
(16+)

15.25 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.05 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 
(США). (12+)

21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

23.20 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (12+)

01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен 3» (6+)

02.40 Д/ф «Троя.Археологические 
раскопки на судьбоносной 
горе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество пресвятой 

Богородицы»
10.35 Художественный фильм 

«За двумя зайцами»
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы.

История одной русской 
династии»

12.30 «Большая семья».М. Светин
13.25 «Пряничный домик». «Я по-

слал тебе бересту»
13.50 Художественный фильм 

«Осторожно R Василек!»
15.00 Д/ф «Дикая природа Герма-

нии». «В сердце гор»
15.55 «Красуйся, град Петров!» 

Дворец «Монплезир» в 
Петергофе

16.25 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.15 Концерт
18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Сердца четырех»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.00 Х/ф «Стыд»
00.50 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино».

Эдуардо де Филиппо
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия 

G КотGд“Ивуар. Прямая транс-
ляция из Таити

12.05 Х/ф «Ледников» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 «Наука 2.0.Большой скачок».
16.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.25 «Большой спорт»
18.50 ФормулаG1.ГранGпри Синга-

пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

20.05 Х/ф «НольRседьмой» меняет 
курс» (16+)

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 
Россия G Чехия. Прямая транс-
ляция из Польши

23.45 «Большой спорт»
00.05 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

02.15 «Павлопетри.Город под водой»
03.15 «Все, что движется»

06.30 Д/с «Такая красивая любовь.
Большая разница» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Собака в доме»
09.00 «Тайны еды»
09.10 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
12.45 «Свадебное платье». (12+)
13.15 «Спросите повара»
14.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
16.00 Д/с «Своя правда» (16+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Гусар на крыше» (18+)
02.05 «Давай оденемся!»
03.05 Т/с «Горец» (16+)
04.05 «Спросите повара»
05.05 «Свадебное платье». (12+)
05.30 «Собака в доме»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

04.55 Х/ф «Четверо похорон и одна 
свадьба» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарGрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Халкым минем...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Спектакль «Подснежник» 

(12+)
15.10 «Его любовь G песня».Теле-

очерк о народном артисте РТ 
Эмиле Залялетдинове. (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида G Моршида» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканGтуGгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»  (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»(16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ» 17 

с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Х/ф «Пипец» (18+)
03.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.10 «Школа ремонта». «Маленькая 

каютGкомпания». (12+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе». 

«Укрощение строптивого» 
(16+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Художественный фильм «Гори, 
гори, моя звезда» (12+)

07.50 Художественный фильм 
«Золотой гусь»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Семен Лавоч-
кин» (12+)

09.45 Художественный фильм 
«Жених с того света» (12+)

10.45 Художественный фильм 
«Сельский врач»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00 Художественный фильм 

«Приступить к ликвидации» 
(12+)

16.30 Художественный фильм 
«За двумя зайцами» (12+)

18.15 Художественный фильм 
«Карнавал» (12+)

21.15 Художественный фильм  
«Юность Петра» (12+)

00.00 Художественный фильм  
«В начале славных дел» (12+)

02.40 Художественный фильм  «До-
сье человека в «Мерседесе» 
(12+)

05.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Т/с «Записки юного врача» 
(16+)

06.20 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 Программа «100 процентов». 

(12+)
09.45 Программа «Чистая работа». 

(12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Авиация древних народов». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Пятый элемент». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)

08.30 М/ф «Алиса в Стране чудес», 
«Как казаки невест вы-
ручали», «Заколдованный 
мальчик», «Волк и семеро 
козлят на новый лад», «Таеж-
ная сказка», «Кентервильское 
привидение», «Бюро нахо-
док», «Оранжевое горлышко»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Убойная сила.Лазурный 

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

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

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

колесо» (16+)
00.55 Т/с «Убойная сила.Аномальная 

зона» (16+)
01.55 Х/ф «Затворник» (16+)
03.45 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)
05.40 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

ТНТ 20.00
«ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
Фильм повествует о путе-

шествии Бильбо Бэггинса, 

который пускается в гран-

диозный поход, целью кото-

рого является отвоевание 

утраченного королевства 

гномов Эребор у зловещего 

дракона Смауга. Так Бильбо 

находит себя, присоединя-

ясь к компании тринадцати 

гномов и волшебника Генд-

лальфа. (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №73   11 сентября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 25

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. 2Z43Z49, 
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

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

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

*

ЧЕХИЯ
4 октября на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ОАЭ
2 октября на 7 ночей

4*, завтрак

ТУРЦИЯ
22 сентября на 7 ночей

4*, все включено

КИПР
18 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Р
чей
рак

от 21400 р.

от 22 700 р.

от 20 600 р.

от 28 900 р.

Горящие туры
Индивидуальный подбор программы 

с выгодными условиями для клиента, 
в том числе Государственная программа 

ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Z06Z40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

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)

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

14, 21, 28 сентября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

22 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.25 «Улетное видео». (16+)
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
10.10 Х/ф «На белом катере» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(16+)
18.00 Х/ф «Рысь» (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «ПЕРЕЦТочкаRU». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Перекресток» (16+)
03.15 Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(16+)
04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ G Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Спартак» G ЦСКА.Прямая 
трансляция

15.30 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени 

Белоусова» (16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Кома» (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-

ние» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»
11.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка»
13.00 Х/ф «Вечно молодой»
15.00 Х/ф «Знаки» (12+)
17.00 Х/ф «Астрал» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата» (16+)

20.45 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

01.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)

05.25 Художественный фильм 
«Семь дней после убийства»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 ВестиGМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа G мастер»
12.15 Художественный фильм «От-

цовский инстинкт» (12+)
14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Художественный фильм 

«Родная кровиночка» (12+)
23.30 Развлекательная програм-

ма «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.20 Художественный фильм 
«Уловка.44» (16+)

03.10 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

05.50 Анимационный фильм 
«Как приручить дракона»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинGкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новост
12.15 Художественный фильм 

«Крепкий орешек: Возмездие»
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...» В гостях у 

О.Анофриева
17.00 «Ванга». (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики: 

Ирина Аллегрова»
00.10 Художественный фильм 

«Прошлой ночью в 
НьюRЙорке» (16+)

01.55 Художественный 
фильм«Свидетель»

03.50 Т/с «Замороженная планета»

05.35 Художественный фильм  
«Капитан СовриRголова»

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Полное счастье». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм  

«Укротительница тигров»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Художественный фильм  

«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

17.20 Х/ф «Операция «Тайфун». За-
дания особой важности» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» (16+)
02.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)
04.15 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)
05.10 Т/с «Энциклопедия собак» 

(6+)

08.00 Х/ф «СкубиRДу 2: Монстры на 
свободе» (12+)

10.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
14.00 Х/ф «Слепота» (16+)
16.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
18.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
20.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
21.45 Х/ф «Боец» (16+)
23.55 Х/ф «Сокровище» (16+)
02.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
04.00 Х/ф «Сказки стриптизRклуба» 

(18+)
06.00 Х/ф «МарияRАнтуанетта» (16+)

09.00 Х/ф «Единственная» (12+)
11.00 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
13.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
15.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.40 Х/ф «1812: уланская баллада» 

(12+)
19.30 Х/ф «Нас не догонишь»
21.10 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.00 Х/ф «Слон» (12+)
01.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
05.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)

06.00, 07.00, 08.10, 02.45 Д/ф «Не-
ожиданные эксперименты» 
(16+)

08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая карусель»
10.30 М/с «Вокруг света за 80 дней» 

(6+)
11.00 М/с «Школа вампиров» (6+)
11.30 «Ребятам о зверятах» (6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов». 8 сезон. 4 с. (6+)
14.55 «Жизнь на равных» (16+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 Х/ф «Кавказская повесть». 2 

с. (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Банкомат» (16+)
22.40, 23.40 Итоги недели
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.30 «Секреты стройности» (12+)
00.50 Х/ф «Монстр» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

06.00 М/ф «Каштанка», «Кот в 
сапогах», «Самый маленький 
гном», «Просто так»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.20 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.40 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 2» 

(12+)
23.25 Х/ф «Старая закалка» (18+)
01.10 Х/ф «Кровавый округ.1983» 

(18+)
03.10 Х/ф «Выпускной» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.05 «Легенды мирового кино».Ю. 

Яковлев
12.35 «Россия, любовь моя!». «Че-

ченцы.Обычаи и традиции»
13.00 М/ф «Человечка нарисовал 

я», «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

14.25 «Пешком...» Москва писа-
тельская

14.50 «Что делать?»
15.40 «ДрезденGПетербург».

ГалаGконцерт в Михайловском 
театре

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 К юбилею киностудии «90 

шагов»
18.55 Художественный фильм

 «Война и мир». 1 с.
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
22.05 Концерт
23.00 Х/ф «Ведьмы»
00.45 Балет «Моя Павлова»
01.55 «Искатели». «Священная тайна 

Сибири»
02.40 Д/ф «Канди.Буддизм сегодня»

07.00 «Моя планета»
08.15 Д/ф «Антарктическое лето»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.50 «Угрозы современного мира».
17.25 «Большой спорт»
17.45 ФормулаG1.ГранGпри 

Сингапура. Прямая транс-
ляция

20.15 «Полигон».Спасение подво-
дной лодки

20.45 «Полигон».Воздушный бой
21.20 «Полигон».Панцирь
21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия G Болгария. Прямая 
трансляция из Польши

23.45 «Большой спорт»
00.15 Х/ф «НольRседьмой» меняет 

курс» (16+)
02.05 «Наука 2.0.ЕХперименты». 
03.40 «Все, что движется»
04.10 «Моя планета»

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Д/с «Такая красивая любовь.

Роковые мужчины» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 Художественый фильм  «Дети 

понедельника» (12+)
10.35 «Сладкие истории»
10.50 «Мужская работа»
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Художественый фильм  «За-

говор против короны» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Художественый фильм  «Неж-

ность» (12+)
01.35 Художественый фильм  «Илья 

Муромец»
03.10 Т/с «Горец» (16+)
04.05 «Мужская работа»
04.35 Х/ф «Пока бьют часы»
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

06.30 Татарстан.Обозрение недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыGшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Татары». (12+)
13.00 Концерт «Благодарю тебя, 

судьба!» (12+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013»
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
08.20 М/с «ЧерепашкиGниндзя» 

(12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
16.15 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 26 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up» 1 с.
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)
03.05 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.05 «Школа ремонта». «72 часа на 

рейде». (12+)

06.00 Художественый фильм 
«За двумя зайцами» (12+)

07.35 Художественый фильм 
«После дождичка, в четверг...»

09.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Николай Камов» 
(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва G фронту» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Москва G фронту» (12+)
13.40 Д/ф «Звезду» За «Стингер» 

(16+)
14.30 Художественый фильм «Лич-

ный номер» (16+)
16.35 Художественый фильм «Дело 

для настоящих мужчин» (12+)
18.00 Новости
18.15 Художественый фильм «Укро-

щение огня» (12+)
21.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(16+)
02.45 Художественый фильм «Час 

«Zero» (16+)
04.35 Художественый фильм «Куда 

исчез Фоменко?» (12+)

01.45 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

03.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

05.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

07.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
04.00 Х/ф «Контакт» (16+)

08.40 «М/ф: Василиса Микулишна», 
«Похитители красок», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Пес в сапогах», 
«Как ИванGмолодец царску 
дочку спасал», «В стране 
невыученных уроков», «При-
ключения Васи Куролесова», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Летучий корабль»

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.Братство по 

оружию» (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 1» (16+)
22.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 2» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 3» (16+)
01.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.55 Х/ф «ЧатRрум» (16+)
05.45 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)

ПЕРВЫЙ 00.10
«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ
ЙОРКЕ» 
Молодожены Майкл и Джо-

анна — красивы, успешны, 

живут в огромной квар-

тире центра Манхеттена, 

но всего одна ночь заста-

вит их усомниться друг в 

друге… За день до нее на 

вечеринке Джоанне всего 

на мгновение покажется, 

что Майкл неравнодушен к 

симпатичной Лауре, своей 

новой сотруднице, с которой 

ему предстоит отправиться в 

командировку… (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

9 сентября исполнилось 9 дней, 

как ушел из жизни 

МАТВЕЕВ 
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

Уже минуло 9 дней, как ты  покинул нас, родной,

Как вдруг ушел ты в мир теней, 

Большую нам оставил боль.

Уже минуло 9 дней, и сил у нас уж нет реветь,

Тебя ведь не было родней... 

Зачем тебя забрала смерть?

Уже минуло 9 дней, как смех никто не слышит твой, 

Оставил ты жену, детей... 

Как жить нам дальше, дорогой?

Уже минуло 9 дней, как в жизнь ворвалась чернота,

С тобою было нам теплей, 

Теперь внутри лишь пустота…

Выражаем благодарность за помощь в проведении 

похорон ОАО «СУМЗ», МКОУ «Гимназия №25», 

семье Уткиных, Голубоярову А.В., родным, 

друзьям, соседям.

Жена, дети, внуки

10 сентября 2013 года исполнилось 

2 года, как нет с нами дорогого и 

любимого 

АЛЕКСЕЕВА 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные и близкие

8 сентября 2013 года 

ушел из жизни 

БУРУХИН 
СЕРГЕЙ 

ЛЕОНИДОВИЧ

Уходят близкие, уходят…

Без слов прощанья и руки,

Уходят при любой погоде,

В страну безмолвья и тоски…

Родные и близкие

Коллектив школы №3 выражает искреннее 

соболезнование учителю 

Шмаковой Ирине Николаевне в связи со смертью 

матери.

12 сентября 2013 года исполняется 

5 лет, как нет с нами дорогого 

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом. 

Родные

Выражаем огромную благодарность 

родным, близким, друзьям, 

знакомым, соседям, проводившим 

в последний путь нашего дорогого 

мужа, отца, деда, прадеда 

ВИНОКУРОВА 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА

Родные

7 сентября 2013 года на 66-м году 

жизни остановилось сердце нашего 

любимого мужа, отца и деда 

ОБОТНИНА 
ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА

Великой скорби не измерить, 

слезами горя не залить,

Тебя нет с нами, но навеки 

в сердцах ты наших будешь жить.

Сердце погасло, будто зарница, 

боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться 

в памяти нашей всегда.

Жена, дети, внуки

13 сентября 2013 года исполняется 

5 лет, как нет с нами дорогого, 

любимого мужа, папы, дедушки 

КАДНИКОВА ГЕННАДИЯ 
ВАЛЕНТИНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки

12 сентября исполняется 2 года, 

как нет с нами 

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Ты ушел далеко,

Не придешь никогда.

Мы все любим тебя, 

Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 

ты навсегда.

Отт, мама

12 сентября исполняется 2 года, как ушел из жизни

ЖЕЛЕЗНИКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Ты ушел из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова. 

Спи, родной, ты наша боль и рана, 

Память о тебе всегда жива.

Дочь Света, Катя

11 сентября 2013 года исполняется два года со дня 

смерти 

КРАСНОВА ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА

12 сентября исполняется 3 года, как 

нет с нами дорогого, любимого сына 

КРАСНОВА КОНСТАНТИНА 
ВИКТОРОВИЧА

Как плачет сердце,

Боль не передать,

Не в силах время 

Эту боль унять. 

В сердцах и в памяти

Всегда ты с нами.

Родители, сестра, 
родственники, друзья

11 сентября исполнилось 40 дней, 

как нет с нами нашего дорогого 

сына, брата 

ВАХИТОВА МАКСИМА

Ты ушел… на сердце пусто,

В душе осталась только боль.

Ты ушел… став светлой грустью,

И нам не справиться с собой.

Как пережить нам боль потери…

Смириться с тем, что ты ушел?

Ты был любим так нами всеми,

Но смертный час уж твой пришел…

Тебя всегда мы помнить будем,

Ты будешь жить у нас в сердцах,

Тебя по-прежнему мы любим,

Ты будешь с нами до конца.

Земля пусть будет тебе пухом,

Пусть будешь Господом храним,

Ты был учителем и другом,

Тебя мы помним и скорбим.

Выражаем глубокую благодарность 

за помощь в организации 

похорон Валентине Николаевне 

Копорушкиной.

Родные
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 70,5 кв.м, район маг. 
«Вставка», требует ремонта. На дом или 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты, или 
продам. Тел. 8 (902) 272-11-11, Елена

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ дом, ул. Чернышевского, на 2-комн. 
или две 1-комн. квартиры. Тел. 8 (912) 
633-53-23

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (20,5 и 15,8 кв.м), 2/2, с 
ремонтом, ул. Цветников, 13. Тел. 8 (965) 
519-90-99, Лена

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 8, 
16 кв.м, цена 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, ул. Ми-
ра, 2 этаж, ХР. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, у 3-й школы. Тел. 
8 (908) 915-15-80

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, ул. 
Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 18,5/28 кв.м, 1/4, трубы 
поменяны. Цена 1050 т.р. 3 собств., ул. Эн-
гельса, 52. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П. Зыкина, 
48. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33/18/7, 6/6, ул. М. 
Горького, 49. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, южная сторона, су-
хая, балкон застеклен, стеклопакеты, са-
нузел совмещен, сейф-двери, парковка, 
37,2/19,1/9,1, 6/9. Тел. 8 (922) 295-95-08

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 922-11-10

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-он «Юби-
лейного». Тел. 5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7 кв.м, все 
раздельно, в хорошем сост., р-он шк. №2. 
Цена 1700 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, состояние хорошее. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 57, 1/2, ч/п. 
Цена 1600 т.р. Окна пластиковые, газ. ко-
лонка, овощная яма, стайка. Есть встреч-
ная покупка. Торг после осмотра. Тел. 8 
(902) 267-56-55, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, 51,7 кв.м. Без 
агентств. Без торга. Цена 1720 т.р. Тел. 8 
(922) 120-84-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 36, 3 этаж, окна пластиковые, 
лоджия застеклена. Цена 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, 4 
этаж, окна пластиковые, балкон засте-
клен. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города. Под 
офис, ул. М. Горького, 36. Тел. 8 (965) 519-
90-99, Елена

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, ул. Мира, 1в. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59,2 кв.м, ул. 
Спартака, 5. Трубы поменяны, счетчик х/г 
воды, газ. колонка, переплан. узаконена, 1 
собственник более 3 лет. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой или ипо-
тека. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (965) 519-90-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м., ул. М. Горького, 30, (состояние 
хорошее). Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 71, 2 этаж, 80 
кв.м. Цена 2400 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в г. Дегтярске. Тел. 8 
(922) 131-97-43

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, р-он ТРЦ «Квар-
тал». Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, 70,5 кв.м, 5/5, требует 
ремонта, два балкона застеклены, одно 
пластиковое окно, кухня 7,8 кв.м, коридор 
3,5 кв.м, ул. Цветников, 41, в р-не школ 
№3 и №28. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (902) 267-
56-55, Света

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, 1 этаж, 
80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э. Поменяны 
трубы, пол-паркет. Цена 2550 т.р., торг. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом и земельный участок, 
ул. Чернышевского. Газ рядом, отопление 
печное, земля 15 соток в собств. Цена 1100 
т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55, Света

 ■ деревянный дом с газом и водой. Ель-
чевка. Тел. 8 (922) 211-19-79

 ■ дом в п. Дидино (30 мин. на электричке 
от г. Ревды), 29 кв.м, уч-к 4 сотки, ц. 200 
т.р. На участке ручей. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом деревянный, ст. Дружинино, пос. 
Лазоревый, жилая площадь 62,4 кв.м, 
земля 27 соток. Цена договорная. Тел. 8 
(908) 921-46-29

 ■ дом на ул. Умнова, баня, постройки, 
гараж, вода в доме, отопление газовое, 
земля 15 соток в собственности. Только 
за наличный расчет. Цена 1650 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-11, Елена

 ■ дом, 45,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (952) 740-88-60

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч, Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ земельный участок с выходом в лес, с. 
Кунгурка, нефт. урочество, 15 соток. Цена 
190 т.р. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ земельный участок, ул. Спартака, возле 
пруда. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 соток, 2 теплицы, 
дом 2 этажа, баня, сад ухожен, документы 
готовы. Тел. 8 (952) 739-18-81

 ■ сад в СОТ «Заря-5», 1033 кв.м, построек 
нет, документы готовы. Цена 135 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (965) 519-90-99, Елена

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом улица 
Майская, возможно строительство дома. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок, п. Гусевка, №7, дом, постройки, 
насаждения. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ участок, поселок Гусевка, 10 соток. Тел. 
8 (922) 115-53-40, 3-24-47

 ■ сад в черте города, или поменяю на 
комнату. Жилой дом, баня, все насажде-
ния, есть прописка. Тел. 8 (922) 037-02-37

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
620-78-18

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гаражный бокс и земельный участок 
под ним, охраняемая территория в черте 
города. Ул. Чайковского, 4а. Есть ямы, 
вода, электричество. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(950) 519-90-99, Лена. Осмотр вечером, 
после 19.00

 ■ железный гараж под авто, 6х4, калитка. 
Цена 75 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ капитальный гараж по ул. Осипенко, 
смотровая яма, рядом шиномонтаж. Цена 
190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-97-34

 ■ металлическая будка, р-р 2х3 метра. 
Тел. 8 (909) 700-48-48

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, ул. М. Горького, 9. Тел. 8 (904) 
988-46-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Уютная. На час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 215-29-11

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комфортная квартира посуточно и по 
часам. Центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ автосервис, есть смотровая яма, подъ-
емник. Или продам. Тел. 8 (912) 624-86-62

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин. Тел. 8 (963) 052-72-39

 ■ офисное помещение, 15 кв.м. Тел. 8 
(912) 241-65-28, 8 (950) 198-58-94

 ■ производственные площади в г. Ревде 
и г. Первоуральске. Тел. 8 (919) 397-72-95

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автовокзала, с 
мебелью, на длительный срок (молодой 
семье). Тел. 8 (904) 987-27-64

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 269-96-66

 ■ семейная пара без вредных привычек 
снимет жилье. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! квартира. Тел. 8 (922) 192-89-89

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира, желательно, средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952)14738-19

 ■ 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, 1 этаж, с балконом или лоджией. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но, средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 298-50-37

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■  комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ молодая семья срочно купит кв-ру за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, Калина, 07 г.в., цвет фио-
летовый, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 
287-35-27

 ■ ВАЗ-21083, 94 г.в., на запчасти. На хо-
ду, но без стекла. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 543-78-50

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Цена 90 т. р. Торг. Тел. 8 (922) 
292-85-97

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет «мурена», состоя-
ние хорошее, музыка, 2 компл. колес, цена 
108 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в. Хорошее состояние. 
Подробно по тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет светло-бежевый, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в., пробег 71 т.км, цена 
240 т.р. Тел. 8 (950) 208-27-74, 5-26-76

 ■ ВАЗ-2114, состояние хорошее, торг. Тел. 
8 (953) 601-02-44

 ■ Лада Приора, 12 г.в., цвет черный, хэтч-
бек. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 02 г.в., цвет белый, 
состояние хорошее, цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 268-13-22

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., д.12, 90 т.км, рези-
на зима/лето на дисках. Цена 310 т.р. Тел. 
8 (922) 104-40-52

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., пробег 27 т. км, 
цвет «серебро», в идеальном состоянии. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 228-14-98

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., пробег 45 т.км. Цена 
305 т.р. Тел. 8 (982) 664-95-98

 ■ Honda Fit, 02 г.в., седан, цвет серый. Тел. 
8 (922) 609-74-62

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в., есть все. Тел. 8 
(922) 202-84-73

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., пробег 80 т.км, ABS, 
кондиционер, автозапуск, цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ Opel Astra, 11 г.в., хэтчбек, цвет чер-
ный, в идеальном состоянии. Тел. 8 (982) 
666-91-21

 ■ Skoda Felicia, 98 г.в., в хорошем состо-
янии, экономично расходует бензин, 6-6,5 
л/100 км. Тел. 8 (919) 362-28-27

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, будка, б-г, 07 г.в., 405, ДВ, 
140 л/с. Цена 370 т.р. Тел. 8 (912) 636-83-
96, 8 (922) 153-49-54

 ■ срочно! КАМАЗ-52213, идеальное сост., 
новая резина, с маленьким пробегом. Цена 
495 т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ трактор МТЗ-82, косилка КРН-2,1. Тел. 
8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ коробка передач, 4-ступенчатая, клас-
сика. Диски R-13, 100х4. Тел. 8 (922) 
117-51-37

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти, стои-
мость 3000 р. Тел. 8 (908) 635-78-63

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

 ■ холодильник Beko, в отличном состо-
янии, в связи с переездом. Б/у 2 месяца, 
цена 11 т.р. Тел. 8 (912) 615-74-54, 8 (912) 
632-21-83

 ■ бытовая техника: центр музыкаль-
ный-4000 р., телевизор-6000 р., домашний 
кинотеатр-7000 р., ноутбук-6000 р.; прихо-
жая новая- 6000 р. Тел. 8 (953) 382-36-57, 
8 (950) 543-78-50

МЕБЕЛЬ / ИНТЕРЬЕР

 ■ ковер б/у, ч/ш, бордовый (2,3х3,1). Цена 
3900 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска, 2в1, цвет красный с бежевым. 
Цена 5200 р. Комбинезон-трансформер 
для мальчика. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 
(912) 247-74-80

 ■ коляска-трансформер «Геоби», в от-
личном состоянии, два короба в комплек-
те, имеется все. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 
142-51-56

 ■ коляска-трансформер, лето/зима. Тел. 
8 (922) 123-97-83

ГАРДЕРОБ

 ■ куртка жен., нат. кожа, новая, теплая, 
р-р 42-44. Ц. 11 т.р. Тел. 8 (922) 203-97-04

РАЗНОЕ

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС 
В ТОРГОВОМ 

ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (950) 636-96-58

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая. Тел. 8 
(982) 716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, производитель. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ доска, брус, пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, брусок, заборная доска, 
срезка, опил, штакетник. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 204-
93-00

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ 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, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, горбыль. Тел. 8 (922) 
125-31-04

 ■ отсев, щебень, доска заборная, гор-
быль, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, песок, асфальтная срез-
ка. Доставка, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, шлак, доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериал, опил, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеновые панели, 8 штук. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора. Возможна почасовая опла-
та. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора, навоз. 
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, раствор, бетон, опил, 
дрова, срезка, земля. ЗИЛ, 5 т, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ щебень, отсев. МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, скала, отсев, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, рожь, овес, 
сено, гранулы, отруби. Комбикорма для 
цыплят, кур, свиней, коров, кроликов, 
перепелов. Дробленка, сахар. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ зерносмесь, гранулы, отруби, пшени-
ца, ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Возьму в долгосрочную 

аренду отапливаемое 

производственное 

помещение площадью 

от 200 до 500 м2 

в черте города

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Сдаю в аренду 
офисное 

помещение 30 м2

Тел. 8 (912) 243-62-76

Продаю 3-комн. 
кв-ру (УП, 2/5, 

лоджия, телефон, 
ул. О.Кошевого, 31)

Тел. 8 (912) 663-48-88

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА «ПАН»
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 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ металлолом за разумную цену, само-
вывоз. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом, вывезу. Тел. 8 (922) 100-
83-54

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ИНСТРУМЕНТ

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

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 ■ милые котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ срезка, опил. Тел. 8 9912) 246-47-88

УСЛУГИ

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, автоманипулятор-экскаватор, 
борт 5 т, 6 м, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 
142-47-74

 ■ Isuzu, манипулятор, борт 5 м, 5 т, стре-
ла 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (912) 619-56-48, 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 метра, грузчики 
всегда! Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, гручзики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ ГАЗель, тент-борт, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строительно-
го мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-будка по городу и области. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, сопровождение груза. Тел. 
8 (902) 264-22-31

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби. Комбикорм для кур, гусей, уток. 
Дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ стельная телка на племя. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 9-11-07

 ■ шотландские котята от титулованных 
родителей. Котята полностью привиты, 
имеют отличную родословную. Тел. 8 (912) 
649-99-94, 8 (912) 222-88-33

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ промышленные швейные машины, 
фирмы «Типикал». Тел. 8 (912) 620-78-18

 ■ сварочный аппарат, цена 9 000 р. Тел. 
8 (922) 176-72-37

 ■ сдаю генератор, 3 КВт, 900 р./час. Тел. 
8 (963) 855-57-77

 ■ торговое оборудование, б/у, в хорошем 
состоянии, стеллажи стеклянные, холо-
дильная витрина, лари морозильные, не-
дорого. Тел. 8 (922) 123-29-40

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки, емкости полиэтиленовые. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстрая доставка: отсев, щебень, опил, 
дрова колотые, шлак, навоз. Вывоз мусо-
ра: ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доски, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова: береза, ель. Смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость 50 куб., футерованная нержа-
вейкой. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ емкость под канализацию, 10-12 куб. 
Тел. 8 (902) 448-29-63

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз конский. Доставка. Тел. 8 (912) 
227-45-17

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, земля, скала, торф, отсев. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 613-79-31

 ■ навоз, перегной, земля. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной, опил, чернозем, песок, 
отсев, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, глина, зем-
ля, опил от 1 до 20 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут по 5-10 т. Тел. 8 
(922) 208-09-71

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ опил, срезка-горбыль, отсев от 1-5 
т. Щебень, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
глина, отсев, песок, опил, щебень от 1 до 
20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, пе-
сок, земля, шлак от 1 до 10 т. Тел. 8 (982) 
657-59-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль, отсев, щебень, 
4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ машина швейная, в тубе, б/у, недорого. 
Тел. 8 (922) 610-96-93

 ■ откидные ворота, б/у, 3000х2100. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ пневматическая винтовка Crosman Rem 
NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 659-54-31

 ■ строительный вагончик, 4 м, пл. окно, 
тамбур, эл. проводка, 3 кровати. Цена 40 
т.р. Тел. 8 (922) 143-74-73

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.
Качество от производителя

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ВОРОТА

Тел. 8 (922) 614-78-19

V 12 куб. • Нал./безнал.

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

БЛОКИ ИЗ
ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (922) 209-40-90
8 (965) 549-64-58

БЕТОН
РАСТВОР НА ПЕСКЕ
КЕРАМЗИТОБЕТОН

8-929-214-50-06

ДОСТАВКА МИКСЕРОМ

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

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

Тел. 8 (952) 742-16-59

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ
Тел. 8 (922) 124-30-00

Услуги фронтального 
погрузчика 

ТЕПЛИЦЫ ИЗ 
ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ

ПОД П/КАРБОНАТ

ПРОДАЖА • МОНТАЖ

8 (922) 617-36-42

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 600-04-77

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ПЕСОК•ШЛАК

ЗЕМЛЯ

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Изготовление любых 
металлоконструкций, 
установка заборов, 

балконов, выездные 
сварочные работы

Тел. 8 (932) 600-62-06

ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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9 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ЗАМКИ!
ВСКРЫТИЕ, УСТАНОВКА

8 (343) 219-66-09, 8 (908) 928-08-94

ЗАМКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ВСКРЫТИЕ СЕЙФОВ, 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ. СВАРКА

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

ПЛИТКУ
КЛАДЕМ КАФЕЛЬНУЮ

КАЧЕСТВЕННО
Тел. 8 (922) 039-16-47

Иван Викторович

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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Потерялась собака породы бассет-
хаунд. Нашедших прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (912) 648-48-03

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 
(902) 262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок (тент). Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ ЗИЛ-бычок. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ ЗИЛ-3 т, 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрела 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-57

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а/м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор+гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ ямобур на телескопе JCB. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, кровля, за-
боры и т.д. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж: электрика и сантехника. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка 
панелями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (982) 
707-57-28, Саша

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ скатаю баню, дом, соберу брус, крышу, 
отделка деревом. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ строители. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом, качество. Тел. 8 (963) 
052-11-55

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт компьютерной техники, выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. 
Тел. 5-52-83

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 8 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ 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 сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ дизайн-проект квартиры, дома, офиса. 
Тел. 8 (950) 204-48-44

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. 
другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82 

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи! Любые 
дисциплины! Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 800-07-10

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепрограммирование счетчиков э/
энергии ООО «ЖСК», ул. Комсомольская, 
60, стоимость 321, 42 р. Тел. 3-47-82

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и пошив детской одежды. Тел. 
2-16-39

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (953) 008-20-67

РАБОТА
ВАКАНСИИ

 ■ в автошколу «Авто-Премиум» на посто-
янную работу требуется МПОВ с личным 
автомобилем (желательно иномарка). Тел. 
8 (902) 503-94-39

 ■ в ГМ "Ашан-Екатеринбург", ул. Метал-
лургов, 87, требуются охранники. Дневные 
смены. График 2/2 или 4/2. Тел. 8 (922) 
015-37-92

 ■ В ООО "АКР-Трейдинг" требуется про-
давец-консультант разливных напитков 
в гипермаркет. Гибкий график. Тел. (922) 
156-22-22

 ■ В ООО "АКР-Трейдинг" требуется су-
первайзер по совмещению, в торговую 
компанию. Тел. (922) 156-22-22

 ■  в ювелирный магазин " Яшма Золото" 
требуются консультанты: ТЦ «Магнит», ул. 
П. Зыкина, 28. Официально. Посменный 
график 2/2, з/п от 15 т. р. Своевременно. 
Тел. 8 (912) 664-81-25, Анна

 ■ ИП Блохина Л.В. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (904) 980-35-57

 ■ ИП Бродников И.Н. требуются сотруд-
ники для работы в офисе. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ИП Бродников, работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется водитель 
на ЗИЛ-самосвал, 5 т, категории «С». Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Кирсанова П.С. требуется младший 
воспитатель. Тел. 8 (953) 009-96-22

 ■ ИП Кульбацкий О.А., компании «Нуга 
Бест» требуются продавцы-консультанты, 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ ИП Ласточкина О.А. требуются швеи. 
Достойная зарплата, соц. пакет, оформ-
ление, возможно обучение. Обращаться: 
ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются повар и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Сабуров Ю. А. требуются работники. 
Обязанности: расклейка рекламы, почто-
вая рассылка, раздача листовок. Тел. 8 
(900) 200-22-80

 ■ ИП Созинова Ю.Л. требуется прода-
вец в магазин «Хозяюшка». Тел. 8 (922) 
605-65-62 

 ■ ИП Тарасов А.В. требуется водитель кат. 
«С, Е». Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ ИП Ударцева Л.С. в салон штор «Люд-
мила» требуется швея. Тел. 8 (922) 181-
55-38

 ■ ИП Цыбина Е.Е. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат». Тел. 8 (912) 695-03-21

 ■ магазину «Ариант» требуются продав-
цы. График работы: 7/7. Наличие санитар-
ной книжки обязательно. Официальное 
трудоустройство. Обращаться по тел. 8 
(908) 910-50-99, отдел кадров

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с с опытом работы. З/п 18 т.р. Тел. 8 
(902) 266-82-28

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СК Авангард» в м-н «Райт», ул. 
П. Зыкина, срочно требуется уборщица. 
График 5/2. Обращаться по тел. 8 (912) 
205-50-79

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Техмонтаж» на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ются: вязальщицы, оплата сдельная, ж/д 
график; разнорабочий, график 2/2 по 12 
часов. Тел. 8 (912) 613-39-57

 ■ установочному центру «Автоград» 
требуются автоэлектрик, диагност, ав-
тослесарь. Возможно обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство. Карьерный рост. Тел. 8 (932) 608-35-
25, после 20.00

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по вечерам. Тел. 8 (909) 
010-42-57

 ■ почасовая няня для ребенка старше 2 
лет. Тел. 8 (909) 010-42-57

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Панова - дополнительный набор 
детей в группу дневного пребывания. 
Работают опытные пегагоги. Развиваю-
щие, музыкальные занятия, бассейн. 8 
(902) 442-94-87

 ■ приглашаю детей на бесплатные за-
нятия иппотерапией (адаптивная верховая 
езда). Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ руководитель ИП, учитель нач. классов 
с 26-летним педагогическим стажем, с 
большим опытом работы с дошкольни-
ками, принимает детей в группу дневного 
пребывания: общеразв. игры, прогулки. 
Условия хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

  
  
 1,2 

. 8 (929) 2222-333
. 8 (953) 009-96-22
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Семь дней  3-9 сентября

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

Реклама (16+)

Мошенница выманила у старушки 
16 тысяч рублей «на установку счетчиков»
Очередной случай мошенни-
чества в отношении пожило-
го человека произошел в Ревде 
8 сентября. Днем к 76-летней 
пенсионерке, одиноко прожи-
вающей в квартире на ули-
це Российской, пришла неиз-
вестная женщина, представи-
лась «сотрудницей ЖКО», со-
бирающей деньги на установ-
ку счетчиков. Пожилая жен-
щина, нисколько не усомнив-
шись в честности незнаком-
ки, отдала ей все деньги, ко-
торые у нее имелись, — 16000 
рублей (изначально мошенни-
ца просила 19000 рублей, но 
«великодушно» согласилась 
«сделать скидку»). На робкий 
вопрос хозяйки о квитанции 
«сотрудница ЖКО» ответила, 
мол, «да какие квитанции, все 
свои люди» — старушку даже 
это не насторожило! А потом 
выяснилось, что ни к кому из 
соседей не заходили предста-
вители ЖКО, никакие деньги 
не собирали… 

Следственным отделом 
полиции возбуждено уго-
ловное дело по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

— Пожалуйста, предупре-
дите своих пожилых род-
ственников, соседей, знако-
мых о возможности обмана 
со стороны незнакомцев, — 
обращается с просьбой к рев-
динцам следователь ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Д е н и с  М а й б о р о д а .  — 
Предупредите, что не следу-
ет общаться с посторонними 
на улице, тем более, пускать 
их к себе домой — это опасно! 
Кем бы ни представились не-
знакомец или незнакомка — 
из соцзащиты, из полиции, 
из ЖКО, на что бы ни про-
сили деньги — это стопро-
центно «развод»! Убедите 
своих дорогих стариков в та-
кой ситуации сразу же позво-
нить вам! Вот у этой потер-
певшей две дочери — если 
бы она позвонила им, обман 

бы раскрылся и преступле-
ние бы не было совершено! 
Давайте сами позаботимся 
о безопасности наших близ-
ких, о сохранности их иму-
щества, ведь такие престу-

пления легче предупредить, 
чем раскрыть. Мошенники 
могут надевать разные ли-
чины, придумывать разные 
«легенды», а пожилые люди 
так доверчивы!  

В ММО МВД России «Ревдинский» поступи-
ло 394 сообщения от граждан, в том числе 
зарегистрировано 12 преступлений, пять 
раскрыто. Составлено 509 протоколов за 
административные правонарушения, в том 
числе 57 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 43 ДТП. Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 Возбуждены уголовные дела по фактам 

недостачи лома в вагонах на станции 
Верхний Горизонт: 6 марта 2013 года 
обнаружена недостача 3,5 тонны лома 
в вагоне, прибывшем из Ульяновска (на 
сумму порядка 30 000 рублей), 30 июля 
— недостача 9,4 тонны лома в вагоне 
со станции Инская (на 72 400 рублей).

 5 сентября с 18 до 22 часов гражданка 
Б., 1986 года рождения, находясь в квар-
тире по К.Либкнехта, путем свободного 
доступа похитила телевизор Ericsson.

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи из стайки в подвале дома на 
К.Либкнехта велосипедов Stels и BMX. 
Ущерб 17 000 рублей. 

 Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи имущества на 20 300 рублей из 
угнанного автомобиля ВАЗ в лесном 
массиве между коллективными садами 
«СУМЗ-1» и «СУМЗ-2».

 9 сентября из квартиры в Дегтярске, на 
улице Клубной, похищено имущество 
на 40 000 рублей.

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРУПА
 3 сентября недалеко от реки Пузанихи 

обнаружен скелетированный труп муж-
чины в возрасте от 40 до 60 лет. Лич-
ность пока не установлена. Видимых 
телесных повреждений не выявлено.
 

ДТП С ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

 6 сентября следственный отдел ММО 
МВД России «Ревдинский» возбудил 
уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
человека» в отношении 47-летней жи-
тельницы Екатеринбурга. 22 июня около 
15.50 в Ревде на пересечении улицы 
Строителей с сумзовской автодорогой 
она, управляя автомобилем Toyota 
RAV4, не предоставила преимущество в 
движении мопеду «Орион-50» — как по-
яснила водительница, не увидела мопед 
из-за двигавшейся впереди «ГАЗели». 
В результате столкновения с машиной 
водитель мопеда, 60-летний житель 
Первоуральска, получил множествен-
ные переломы ноги.

Автомобилем сбит 15-летний подросток на мопеде 

Фоторобот составлен со слов потерпевшей

На вид мошеннице 35-40 лет, небольшого роста (161-165 см), 
среднего телосложения, особых примет нет, была одета в черные 
куртку и брюки. 

9 сентября около 16.30 на улице 
Чайковского в районе дома №7 стол-
кнулись автомобиль и мопед. По ин-
формации Ревдинской ГИБДД, води-
тель автомобиля ВАЗ-2107, 1987 года 
рождения, выезжая с дворовой тер-
ритории, не предоставил преимуще-
ство в движении мопеду Vortex с дву-
мя седоками, двигавшемуся по глав-
ной дороге.

В результате столкновения с 
автомобилем серьезно пострадал 
15-летний водитель мопеда. С диа-
гнозом «закрытый перелом правого 
бедра, костей правой голени» подро-
сток госпитализирован в реанима-
цию Ревдинской городской больни-
цы. Был в мотошлеме.

Виновник аварии скрылся на сво-
ей машине с места ДТП, оставил 
автомобиль в районе дома №65 по 
ул.К.Либкнехта и  вернулся обратно 
пешком — и сразу же был задержан 
инспекторами ГИБДД. Выяснилось, 
что он лишен права управления 
транспортным средством за управ-
ление в состоянии опьянения (поста-
новление мирового судьи от 6 авгу-
ста 2012 года) и невыполнение обя-
занностей в связи с ДТП (постанов-

ление мирового судьи от 13 августа 
2012 года). Кроме того, за ним чис-
лится пять нарушений правил до-
рожного движения. Медицинское ос-
видетельствование выявило у моло-
дого человека алкогольное опьяне-
ние (0,581 мг/л), на него составлены 
административные протоколы по 
ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление 
транспортным средством водите-
лем, находящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права управле-
ния транспортными средствами ли-
бо лишенным права управления») и 
по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Оставление 
водителем места дорожно-транс-
портного происшествия, участни-
ком которого он являлся»). По ре-
шению мирового судьи наруши-
тель помещен под административ-
ный арест на 12 суток — за пьяное 
вождение, второй материал пока не 
рассмотрен, но санкция за это пра-
вонарушение аналогичная. 

Отец несовершеннолетнего води-
теля мопеда привлечен к админи-
стративной ответственности за не-
исполнение родительских обязан-
ностей (ст.5.35 КоАП РФ) — водить 
скутер можно с 16 лет. Фото предоставлено ГИБДД
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НАШИ

Нина Алексеевна:
— Давно выписываю газету «Городские 

вести», в одном доме с редакцией живу. 

Сколько лет «Вестям», столько и вы-

писываю. Была редакция еще в другом 

месте, вот с того времени и выписываю. 

Привыкли к новым новостям. Вы очень 

близкие и симпатичные.

Мария Ивановна:
— Всю жизнь газеты выписываю. Раньше 

«Ревдинский рабочий» выписывала, а 

потом появились «Городские вести», по-

нравилась газета. Взяла и выписала. Да 

так и повелось, привыкла к нашей газете. 

Газеты читаю, а книги не могу — глаза не 

видят.

Юрий Михайлович:
— Люблю читать газеты. Привычка. Не 

помню точно, с какого времени, но, на-

верное, выписываю «Городские вести» с 

самого основания. Мне нравится газета. 

Читаю все — от первой страницы до по-

следней. Мне кажется, все темы хорошо 

освещаются.

Юрий Константинович:
— Выписываю «Городские вести», потому 

что нравится, потому что все самые ак-

туальные вопросы на страницах газеты. 

Мне хотелось бы, чтобы наши главы со 

всеми вопросами больше обращались в 

«Городские вести», которую читает весь 

город. 

Михаил Петрович:
— Давно выписываю. Меня интересует 

экономика. Я работал на РММЗ старшим 

инженером КИПиА. Все в мире построено 

на автоматике, самые большие достиже-

ния в этой области у немецких инженеров. 

Когда мы их догоним и внедрим системы 

автоматического регулирования?!

Ноутбук от «Городских вестей» 
выиграл Модест Гашков
Главный приз «Городских вестей» — ноутбук — достался ветерану труда Модесту Гашкову. 

За своим подарком он пришел 9 сентября.

— Раньше никогда ничего не выигрывал — ни в лотерее, ни по облигациям, ни по розыгры-

шам, — признался  Модест Сергеевич. — У нас в первый раз такое чудо произошло. Таким 

подарком мы с супругой вряд ли воспользуемся, годы уже не те. Решили подарить ноутбук 

первому правнуку, у остальных все есть. Правда, он еще совсем маленький. «Городские 

вести» выписываю с начала выхода газеты в нашем городе. Мне она нравится. Газета 

разносторонняя — есть и житейские темы, и спортивные новости, политика. Особенно 

нравится, когда в газете поднимаются животрепещущие вопросы жизни города. Желаю 

газете дальнейшего процветания. «Городские вести» должны всегда держать газетное 

первенство в Ревде. 

Газета мне близка по духу
9 сентября мы с радостью вручили выигранный чайник 

Марине Кисариной в редакции и расспросили о житье-

бытье. Оказалось, что Марина Валерьевна работает на 

железной дороге, сейчас находится в декретном отпуске 

по уходу за маленьким Ванечкой, а еще у нее есть 15-лет-

няя дочка Ирина и 7-летний сын Никита. 

— Давно читаю «Городские вести», газета мне близка по 

духу, — говорит Марина Кисарина. — Сначала покупала, 

потом на работу оформляли коллективную подписку. 

Сейчас в декретном отпуске, поэтому подписку домой 

переоформила.

Наша читательница призналась, что в жизни никогда 

ничего не выигрывала, а вот с газетой в «азартные игры» 

играла и даже три раза выигрывала «Офисный обед». И 

вот теперь — замечательный чайник.

В субботу, 7 сентября, по многолетней традиции 
в День города, «Городские вести» открыли под-
писную кампанию на 2014 год, год 20-летия нашей 
газеты. 

С утра возле редакции, как всегда, выстроилась 
очередь желающих подписаться на газету. Мы 
организовали чай для всех из расписанного под 
хохлому самовара с маковыми баранками и шо-
коладными конфетами. И постарались сделать 
так, чтобы очередь побыстрее исчезла. Однако 
поток читателей не иссякал вплоть до 17 часов, 
до большого праздника в Центре дополнитель-
ного образования детей. Зрительный зал ЦДО 
был заполнен до отказа, люди стояли в прохо-
дах. Вел праздник Максим Шевчук, а коллективы 
Центра подготовили для читателей «Городских 
вестей» праздничный концерт. На сцене ЦДОД за 
активное участие в акции «Большая игра» награ-
дили почетными грамотами Никиту, Давида и 
Марию Маркеловых, Сергея Степанова, Максима 
Десятова, Шохзода Дусматова, Татьяну Сохореву, 
Дмитрия Бекмементьева, Марию Гулину, Илью 
Гизатулина, Ивана Утюмова и Данила Лобочева. 
Призы, заработанные на валюту «Городских ве-
стей» — «гаврики», юные продавцы газет полу-
чали в фойе ЦДОД. 

Рекордсменом «Большой игры» стал Никита 
Маркелов, на заработанные им 46 «гавриков» он 
приобрел стереонаушники, игру «Лото» и сла-
дости. А Сергей Степанов на заработанные 33 
«гаврика» порадовал маму в ее день рождения, 
купил торты, мороженое, пиццу, сок. Такой по-
дарок от любящего сына, наверное, растрогал 
маму до слез. 

Сначала, раскрутив барабан с корешка-
ми квитанций, разыграли чайник, наполь-
ные и кухонные весы, счастливчиками ока-
зались Марина Кисарина, Юлия Кузьменко и 
Валентина Урубкова. Потом провели розыгрыш 
среди присутствующих: Валентина Чуняева и 
Тамара Ананьева выиграли арбузы, а Михаилу 
Бессонову и Анатолию Люханову достались ча-
сы и термос с кружками с фирменной символи-
кой «Городских вестей». Затем разыграли оде-
яло, мультиварку, обогреватель и ноутбук, по-
везло Татьяне Обуховой, Людмиле Пятуниной, 
Валентине Субботиной и Модесту Гашкову. Все 
счастливчики, кроме Валентины Субботиной 
(она зайдет за обогревателем в пятницу), полу-
чили свои выигрыши.

Хотя в этом году мы и не побили рекорд под-
писки за один день, но были очень рады видеть 
наших давних друзей, которые выписывают на-
шу газету много лет, выслушать их мнения по 
городским проблемам, советы по содержанию 
газеты. Порадовали и новые подписчики — их 
у нас пока 109 человек, но, надеемся, что будет 
больше. Подписка продолжается, начинается 
подписной марафон. 

Тот, кто не успел подписаться на «Городские 
вести» в День читателя, может это сделать в те-
чение всего сентября. Льготная цена на годовую 
подписку с доставкой — 752 рубля, а для тех, у 
кого есть дисконтная карта «Ладошка», — 678 
рублей. Отдел заботы о подписчиках будет ра-
ботать по вторникам и четвергам до 20 часов. 
Каждый вновь подписавшийся может стать об-
ладателем приза от редакции: розыгрыш среди 
подписчиков проходит каждую неделю.

Сотрудница редакции Светлана Сухинина угощала наших гостей чаем с баранками и предлагала всем вытянуть свой вопрос и от-
ветить на него. Это согревало в хмурый день и поднимало настроение.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

День читателя: чай с баранками и много 
За один день подписку на «Городские вести» оформили 1049 человек, в том числе 
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Поздравляем Зинаиду Игнатьевну!
На днях «Городские вести» 
поздравили победителя оче-
редного, августовского, тура 
конкурса «Семейный альбом» 
и вручили приз. Чайный сер-
виз от спонсора, свадебного 
салона «Анжелика», мы вру-
чили Зинаиде Игнатьевне 
Стрельниковой. Ее снимки 
были опубликованы в номе-
ре 67 за 21 августа. Зинаида 
Игнатьевна призналась, что 

для нее было приятной не-
ожиданностью узнать о по-
беде. Она говорит, что по-
сле публикации в рубрике 
«Семейный альбом» ей зво-
нят знакомые, благодарят за 
то, что оживила воспомина-
ния о днях давно минувших.

Зинаида Игнатьевна не 
только поведала нам исто-
рию своей жизни. Она пока-
зала Ревду, которой уже нет, 

но которую хорошо помнит 
ее поколение. Этим людям 
было в 60-х годах по двад-
цать лет. Молодые, краси-
вые, талантливые, они успе-
вали все — днем отстоять 
смену у станка, а вечером 
блестяще выступить на са-
модеятельной сцене, потан-
цевать на городской площад-
ке за ДК, попеть с друзьями 
под гитару.

АКЦИИ

ГОРДИТЕСЬ 
ИСТОРИЕЙ 
СВОЕЙ СЕМЬИ? 
УЧАСТВУЙТЕ 
В ФОТОКОНКУР-
СЕ «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»! Для 

этого нужно оты-

скать в семейном 

архиве интересное 

фото и принести его 

в редакцию вместе 

с рассказом о лю-

дях, запечатленных 

на нем. Приносите 

свои старые семей-

ные фото по адресу: 

ул.Чайковского, 

33, редакция 

«Городские вести» 

(спросите Евгению 

Белянину). Будем 

благодарны также, 

если вы пришлете 

снимок с описанием 

по электронному 

адресу: konkurs@

revda-info.ru

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89
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Читатели порадовали огородными чудесами
Наши читате-
ли в День горо-
да порадовали 
редакцию лю-
бимой газеты

огородными чудесами: кабачко-
выми змеями и помидорной улит-
кой-ракушкой.

Надежда Николаевна Кашина, 
ее внуки — 10-летняя Даша и трех-
летний Ваня Хлебниковы, и дочь 
Наталья Павловна Токмакова в са-
ду «Восток-1» (на Кирзаводе) вы-
растили цуккини подковообразной 
формы — ни дать ни взять, змеи, 
свернувшиеся калачиком.

— Почему-то кабачки сразу ста-
ли закручиваться, — рассказывает 

Надежда Николаевна. — Мы ду-
мали, что им чего-то не хватает, 
что-то мешает, но кабачкам про-
сторно, вольготно, листья огром-
ные, сейчас сидит седьмой каба-
чок. Видимо, сорт такой попался.

Осталось приделать к голо-
ве (со стороны соцветия кабачка 
округлое утолщение) раздвоенный 
язык из морковки, тоже выращен-
ной собственноручно, и глазки из 
смородины. Получилась забавная 
Кабачковая змея. 

А еще семья садоводов-любите-
лей вырастила огурцы-великаны 
сорта Зозуля.

Даша рассказала «Городским 
вестям», что всегда помогает ма-

ме и бабушке в саду: пропалыва-
ет, поливает, даже капусту садила. 
Бабушка утверждает, что у внуч-
ки легкая рука, а дочь занимается 
цветами, сделала роскошную аль-
пийскую горку.

Помидорку-улитку вырастили 
на своем садовом участке Екате-
рина Едугина и ее мама Юлия Ва-
лентиновна Неволина.

— Сначала подумала, что это 
ракушка, а потом поняла, что 
улитка, потому что даже веточ-
ки выросли, как будто это усики, 
— объяснила девочка.

Читатели подарили редакции 
свои чудо-овощи, которые, кстати, 
оказались очень вкусными.

Приз предсказал наш гороскоп
Валентина Урубкова, ныне пенсионерка, работала на НСММЗ, выиграла 

электронные кухонные весы, особенно полезные в сезон заготовок. 

Она утверждает, что нечаянный приз ей посулил гороскоп в «Городских 

вестях». 

— Я Овен, у меня всегда гороскоп сходится, — рассказывает Валентина 

Алексеевна. — Никогда ничего не выигрывала, поэтому не очень-то ве-

рила, что повезет. Каково же было мое удивление, когда мне позвонили!

У читательницы, которая выписывает газету уже 20 лет, двое взрослых 

детей, весы она решила отдать дочери, которая в семье занимается за-

готовками. А еще Валентина Алексеевна говорит, что уже прабабушка, 

правнуку Тимофею 10 сентября исполнилось два года. Верилось с трудом 

— «еприлично» молодая прабабушка! Поздравляем!

Люблю, когда пишете про старую Ревду
При розыгрыше призов теплое одеяло выиграла Татьяна Обухова, мы 

вручили приз в редакции.

— «Городские вести» выписываю давно, — сказала Татьяна Борисовна. — 

Газета нравится всем, даже не спрашивайте. Мне очень нравится рубрика, 

где пишется про старую Ревду. И таких краеведческих материалов, мне 

кажется, не хватает. Это единственное. А за подарок спасибо! 

ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Реклама (16+)

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

призов 
впервые — 109 читателей
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КОНСУЛЬТАНТ
Ну до чего ж я хороша!
Волшебство технологий — прибор V-Shape быстро подтягивает кожу 
и сжигает жир. Вы снова сможете блистать в обтягивающих платьях

Вы перепробова-
ли все диеты, но 
ничего не помо-
гает? Вы устали 
качать пресс и 
нарезать круги 
по стадиону, ведь 
результата все 

равно нет? Вы много работаете и 
ваша кожа выглядит серой и ту-
склой? А от изнуряющих занятий 
под глазами «расцветают» темные 
круги? Вы не можете спокойно 
смотреть на свое отражение в 
зеркале? Больше не нужно искать 
«волшебную пилюлю», которая ре-
шит ваши проблемы. Это V-Shape. 
Удивительный прибор для термо-
лифтинга, объединяющий в себе 
три мощных силы, которые сде-
лают вашу кожу упругой и подтя-
нутой, помогут убрать сантиметры 
с талии и бедер и очертят контуры 
лица и шеи. О том, как работает и 
для чего нужен V-Shape, рассказы-
вает косметолог «Студии Красоты» 
Диана Подлеснова.

Как работает V-Shape?
— Аппарат имеет тройственное 
сочетанное действие, — объясня-
ет специалист. — Инфракрасный 
лазерный луч уменьшает сопро-
тивление кожи, нагревая кожу. 
Энергия RF* проникает глубо-
ко в соединительную ткань, а 
не только в поверхность кожи. 
Комбинация инфракрасного ла-
зера** и RF увеличивает проник-
новение кислорода во внутрикле-
точное пространство, нагревает 
кожу, усиливает внутритканевой 
метаболизм. А вакуумно-роли-
ковый массаж увеличивает про-
никновение RF-энергии до 5-15 мм 
вглубь тканей!

Вакуумный массажер и ро-
лики механически разминают 
и втягивают ткань, эффектив-
но удаляя подкожный жиро-
вой слой, увеличивая лимфати-
ческий дренаж и клеточный 
метаболизм.

Технология мягко воздейству-
ет на кожный покров, не повреж-
дая его и не задевая мышечную 
ткань — даже при деликатном 
воздействии в области век.

— Вакуум подсасывает, рас-
тягивает, разглаживает кожу 
и одновременно собирает ее, 
— рассказывает косметолог Диа-
на Подлеснова. — Эффект потря-
сающий. Мы улучшаем крово-
обращение, стимулируем покро-
вы. Этого можно добиться и руч-
ным массажом, но процедуры бу-
дут длительнее и их потребует-
ся больше.

Кому показан V-Shape?
Косметолог в салоне может «ра-
ботать» только при помощи ва-
куумно-роликового массажера, не 
включая инфракрасный луч или 
RF. В этом случае услугой может 

воспользоваться любая женщина, 
даже молодая: такой массаж от-
лично помогает подтянуть и ос-
вежить лицо, привести в порядок 
отекшие веки, убрать темные кру-
ги под глазами.

— Если придет молодая де-
вочка, у нее, скажем, темные кру-
ги под глазами и серое уставшее 
лицо, мы не пропишем ей RF-
терапию и отключим ее, — рас-
сказывает косметолог Диана.

RF-терапия показана жен-
щинам от 30 лет для лифтинга. 
Также услугой могут воспользо-
ваться курпулентные дамы лю-
бого возраста, жаждущие ски-
нуть сантиметры в талии и бе-
драх. RF в сочетании с инфра-
красным лучом и вакуумно-ро-
ликовым массажем будет поле-
зен для:

 ● термолифтинга на самых 
проблемных зонах тела: бедрах, 
ягодицах, предплечьях и живо-
те, в том числе после родов, ли-
посакции, при значительной и 
быстрой потере веса;

 ● удаления морщинок и скла-
док;

 ● эффективной подтяжки ко-
жи лица, кистей и области де-
кольте.

— Только помните, что эти про-
цедуры — не панацея для жела-
ющих похудеть, — предостере-
гает косметолог. — Худеть нуж-
но в комплексе с диетой, физна-
грузками и так далее.

Как проходит сеанс
Процедура не вызывает ника-
ких неприятных ощущений, вы 
чувствуете лишь мягкое тепло. 
Приходите, ложитесь на кушетку, 
если косметолог работает с лицом, 
прежде проводится демакияж, за-
тем наносится масло или глицерин 
и начинается воздействие на кожу.

Прийти на процедуры мож-
но даже в обеденный перерыв 
— никакой подготовки массаж 
с V-Shape не требует. Правда, по-
сле обработки тела желательно 
принять душ.

Проблемные зоны (бедра и 
талия, ягодицы и бока) требуют 
воздействия в течение 1-1,5 ча-
сов. Лицо — порядка 45 минут 
или часа.

Для максимального эффек-
та процедуру следует проводить 
раз в неделю в течение двух-трех 
месяцев (для тела) и около двух 
месяцев — для лица. Повторный 
курс рекомендован через 3-4 ме-
сяца, или может потребоваться 
поддерживающая терапия раз в 
месяц. Проходя курс массажа с 
V-Shape, вы можете ходить в са-
уну и принимать солнечные ван-
ны — никаких противопоказа-
ний к этому нет.

— После первой процедуры 
вы можете заметить небольшой 
отек на лице, — замечает Диана. 
— Это значит, что аппарат рабо-
тает и кожа начинает реагиро-
вать. Поскольку он рассчитан на 

длительное действие — уплотня-
ет кожу, стимулируя ее собствен-
ные ресурсы — максимальный 
эффект появляется через три-
четыре месяца.

Кому противопоказан 
V-Shape
При всей своей прелести V-Shape, 
с сожалению, запрещен к исполь-
зованию людям, у которых вшит 
кардиостимулятор, имеются ме-
таллических имплантаты в зоне 
обработки, к примеру, золотые ни-
ти в коже лица. Нельзя делать по-
добный массаж при любом нару-
шении целостности кожи, онко- и 
хронических заболеваниях в ста-
дии обострения, при сахарном ди-
абете, тяжелой гипертонии, забо-
леваниях щитовидной железы.

В любом случае, перед первой 
процедурой рекомендуется посе-
тить своего лечащего врача или 
терапевта.

Итак, очевидно, что V-Shape 
— возможно, лучший из изобре-
тенных людьми приборов для 
снижения веса, лифтинга, при-
дания упругости кожи лица и 
тела. Процедура доставит вам 
только приятные ощущения, к 

тому же, она стоит совсем недо-
рого (для лица — меньше тыся-
чи за сеанс). И ни с чем не срав-
нить удовольствие, которое вы 
испытаете, глядя на свое свежее 
помолодевшее лицо в зеркале. 
Заманчиво, правда?

*RF-ТЕРАПИЯ — это радио-

частотная терапия, осуществля-

ется путем воздействия на ткани 

электротоком и контролируемым 

прогревом. Показана при возраст-

ных изменениях кожи, жировых 

отложениях. начинается борьба с 

возрастными изменениями кожи и 

жировыми отложениями. Частота 

— от 1 до 3 мГц, болевых ощуще-

ний не возникает. Ток проникает 

в ткани, нагревая белок до такого 

состояния, когда коллагеновые и 

эластиновые волокна разрушаются, 

и организм сам начинает вырабаты-

вать коллаген (белок, отвечающий 

за прочность ткани) и эластин (бе-

лок, отвечающий за эластичность 

ткани). Тем самым мы стимулируем 

выработку полезного коже белка, 

дерма обновляется.

**Если объяснить очень просто, 

ИНФРАКРАСНЫЙ ЛУЧ делает 

густой трудно теряемый подкожный 

жир жидким, а благодаря вакку-

муно-роликовому воздействию, 

мы быстрее выгоняем его через 

лимфатическую систему.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Процедура V-Shape не вызывает никаких неприятных ощущений, но благодаря ей организм сам начинает вырабатывать коллаген и эластин, которые 
борются с возрастными изменениями кожи и жировыми отложениями. 

Очевидно, что V-Shape — 
возможно, лучший из изо-
бретенных людьми при-
боров для снижения веса, 
лифтинга, придания упруго-
сти кожи лица и тела. Процедура не вызывает 

никаких неприятных ощу-
щений, вы чувствуете лишь 
мягкое тепло. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы (16+)

: . . , 66 (2 ).
. 2-10-92
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АВТО
После автошколы
Настоящее обучение вождению начинается тогда, когда вы впервые 
выезжаете на дорогу без инструктора
В автошколе вас обучили самым 
азам управления транспортным 
средством. Но существуют тонкие 
практические моменты, о которых 
лучше узнать в теории, а на практи-
ке — только закрепить. Тут первое, 
что надо запомнить: когда пройдет 
страх, не поддавайтесь эйфории. 
«Головокружение от успехов» — 
причина первых аварий.

Скорость для новичка
Скорость автомобиля, управля-
емого начинающим водителем 
как минимум год (или 30 000 км), 
не должна превышать 70 км/ч. 
Первое время старайтесь избе-
гать поездок в дождь, туман, го-
лолед. Золотое правило — нови-
чок обязан научиться каждую 
секунду контролировать ситуа-
цию на дороге. Не видите доро-
ги — останавливайтесь. Если все-
таки пришлось попасть в слож-
ные дорожные условия, знайте, 
что на скорости 40 км/ч автомо-
биль удержать всегда можно. В 
аварийной ситуации — никаких 
резких движений рулем, никаких 
рефлективных торможений до от-
каза. Можно остановиться, плавно 
притерев колесо о бордюр. Иначе 
передние колеса заблокируются, 
автомобиль потеряет управление 
и будет двигаться по инерции ту-
да, куда ему велят силы инерции. 

Чем больше площадь осте-
кления вашего автомобиля, тем 
лучше. Откажитесь от безделу-
шек, висящих на лобовом стекле. 
Кстати, затемненные окна для 
новичка тоже нежелательны.

Другие участники
Помните, что на дороге не вы 
один новичок. В любой момент 
можно столкнуться с неадекват-
ным поведением какого-либо 
участника дорожного движения. 
Пусть вас это не обижает и не шо-
кирует. Такова действительность. 
Важно вовремя правильно отре-
агировать. Пешеходы — отдель-
ная статья, они требуют край-
него внимания. Пешеход может 
«спрятаться» за передней стой-
кой лобового стекла, часто — за 
левой стойкой, ближней от води-
теля. Необходимо иметь в виду, 

что за теми 5-10% обзора, что за-
крывают собой стойки крыши, 
может быть что угодно, вплоть 
до грузовика.

Проезжая мимо закрытых 
дверей стоящих автомобилей, 
необходимо быть готовым к то-
му, что в любой момент дверь 
откроется и через секунду пе-
ред вашей машиной материали-
зуется «самоубийца». Лучше от-
ступить на метр или два в сторо-
ну, снизить скорость и быть го-
товым затормозить. Нельзя спе-
шить трогаться на зеленый сиг-
нал светофора, особенно если ря-
дом стоит и загораживает види-
мость грузовик. 

Перекресток
Тут зачастую все плохое и проис-
ходит. Помните, что важно не до-
езжать до впереди стоящей маши-
ны пару метров. А если это грузо-
вик с высокой рамой или из его 
кузова торчит негабаритный груз 
— необходимо особое внимание 
— останавливайтесь еще даль-
ше. И постарайтесь не реагиро-
вать, если кто-то сигналит или 

пытается влезть в этот промежу-
ток. Пусть лезет. Основные опас-
ности: впереди стоящий автомо-
биль может откатиться назад, а 
вам откатываться будет некуда; 
сзади могут догнать и подтол-
кнуть, причем довольно сильно.

Целесообразно, подъезжая 
к перекрестку, не только зара-
нее сбросить скорость, но и по-
заботиться о том, чтобы у того, 
кто едет сзади, тоже было место, 
чтобы ее сбросить.

Догонялки
Догнать могут тогда, когда ты сто-
ишь и пропускаешь встречный 
транспорт, чтобы повернуть на-
лево. Колеса необходимо держать 
прямо, и только в последний мо-
мент, когда начинаешь движе-

ние, их поворачивать. Если дер-
жать колеса заблаговременно по-
вернутыми налево, то есть риск 
при небольшом тычке сзади очу-
титься на полосе, предназначен-
ной для движения в обратном 
направлении.

Еще одно золотое правило. 
Каждые три-пять секунд надо 
бросать короткий, но вниматель-
ный взгляд в зеркала заднего ви-
да. Уважающий себя водитель в 
любой момент знает, что проис-
ходит сзади. Однако зеркала за-
днего вида используются только 
при движении вперед. При дви-
жении назад, конечно, если об-
зор позволяет, необходимо по-
трудиться повернуться. Если же 
обзор не позволяет, не стесняй-
тесь обратиться за помощью к 
постороннему человеку.

О сигналах
Пальцы левой руки на ощупь чув-
ствуют подрулевой рычаг пере-
ключения поворотника и даль-
него света. Также исключитель-
но на ощупь находится кнопка 
звукового сигнала. В решающий 
момент нельзя эти выключате-
ли искать. Взгляд не должен от-
влекаться от дороги. Что касает-
ся минимальных познаний води-
тельской азбуки Морзе — долгий 
сигнал «низко летящего» автомо-
биля означает — пропустите, ко-
роткие помигивания стоящей ма-
шины — пропускаю.

Если вам «подмигнула» фа-
рами встречная машина — ее 
водитель предупреждает вас об 
опасности. Едущая сзади маши-
на сигналит вам дальним све-
том фар в спину — значит, ее 
водитель требует уступить по-
лосу движения. Заметив такой 
сигнал, включите поворотник 
и плавно перестройтесь в сосед-
ний ряд. Иногда использование 
световых или звуковых сигна-
лов неуместно, например, в проб-
ке. У водителя соседней маши-
ны неплотно закрыта дверь? 
Сделайте жест рукой в сторо-
ну его двери. Такой же жест ис-
пользуют, если что-то застря-
ло в дверном проеме, например, 
ремень безопасности. Хлопанье 
ладонью по воздуху будет озна-
чать, что у вас открыт багажник. 
Водитель, сделав жест рукой, по-
хожий на мигающую лампочку, 
напоминает, что пора включить 
фары. Если же водитель соседне-
го авто указывает вам рукой на 
обочину, вам необходимо остано-
виться и выяснить, в чем дело: 
скорее всего, у вашей машины 
какая-то неисправность.

Реклама (16+)

ИСТОЧНИКИ: drivingplus.ru, domsovetof.ru, mirsovetov.ru

80% всех столкновений 
происходят вследствие не-
внимательности водителя. 
Переговоры по мобиль-
нику, употребление пищи 
за рулем, прослушивание 
громкой музыки, набор 
СМС-сообщений и разгово-
ры с пассажирами — все это 
увеличивает в разы шансы 
попасть в катастрофу. 

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ-
СТВИЙ, немалая часть аварий и несчастных случаев на дороге происходит 

по вине молодых водителей. Желание покрасоваться, быстрая и рискованная 

езда, нарушения ПДД, неопытность, и при всем при этом неумение справиться с 

управлением в критической ситуации — вот основные причины ДТП с участием 

новичков. 

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

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМПО СУПЕРНИЗКИМ ЦЕНАМ

СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ 
СКУТЕРОВ
И МОПЕДОВ Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

АВТОЗАПЧАСТИ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

Адрес: ул. Чехова, 40
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  987, 8  2013 .   788, 7  2013 .   677, 8  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 20, 68, 55, 19, 65, 34 1 90 000

2 
53, 54, 45, 23, 07, 52, 50, 30, 89, 05, 12, 49, 35, 75, 87, 79, 69, 61, 51, 31, 

80, 90, 21, 76, 04, 47, 44, 28, 70, 63, 43, 32, 39, 62 
1 180 000

3 
33, 41, 27, 10, 06, 71, 78, 72, 03, 37, 08, 59, 86, 15, 88, 56, 26, 13, 60, 

57, 14, 85 
1 500 000

4 66 2 250 000

5 25 3 166 666

6 18 1 1002

7 40 3 500

8 29 8 400

9 83 6 302

10 24 18 250

11 82 28 200

12 48 29 171

13 36 58 150

14 42 87 128

15 67 138 113

16 38 215 102

17 81 330 94

18 17 666 87

19 16 1031 82

20 11 1331 80

21 22 2011 77

22 46 3193 75

23 73 6481 74

24 77 9227 73

25 09 18 447 72

26 01 27 073 70

27 84 32 530 69

28 64 52 052 67

Основной розыгрыш проводился до 40 хода

Выпавшие номера шаров:

16 41 75 35 66 87 30 40 15 34 67 26 57 06 82 76 33 61 27 54 48 46 90 23 37 52 59 73 09 60 84 49 

81 17 83 32 31 51 08 42

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 25 715 руб.

  Выиграл билет серии 677: №0099402 г.Ростов-на-Дону.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)

1 300 000 руб.

  Выиграл билет серии 677: №0135996 г.Мурманск.

Категория 3: 14 совпадений 6 8 572 руб.

Категория 4: 13 совпадений 83 620 руб.

Категория 5: 12 совпадений 637 101 руб.

Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

78,56,46,68,36,81,85,96,49,82

4 362 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

4

4 197 30 руб.

Дополнительно разыграно

 Выигрыши в размере 100 000  рублей выиграли билеты серии 677: №0030369 г.Волгоград, 

№0082212 г.Москва, №0091619 г.Кемерово.

 Выигрыш в размере 200 000  рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 677: №0012919 

г.Курск.

ВСЕГО: 9 291 1 336 954 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 544 920 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 61, 7, 87, 74, 1, 18 1 50.000,25 руб.

2

80, 89, 51, 35, 81, 24, 84, 88, 23, 62, 6, 68, 56, 16, 54, 19, 20, 

22, 70, 25, 59, 43, 4, 75, 2, 90, 47, 55, 49, 37, 65, 39, 50, 69, 

13, 27, 32

3 1.000.000 руб.

3
63, 52, 28, 79, 29, 85, 21, 71, 15, 17, 86, 3, 60, 76, 58, 53, 66, 

45, 14, 44, 38
1 1.000.000 руб.

4 72 1 1.000.000 руб.

5 33, 77 4 1.000.000 руб.

6 73 5 200.000 руб.

7 5 14 10.000 руб.

8 30 27 3.000 руб.

9 8 40 1.001 руб.

10 57 38 688 руб.

11 36 108 487 руб.

12 82 140 355 руб.

13 42 463 264 руб.

14 41 680 203 руб.

15 9 739 160 руб.

16 12 1.556 130 руб.

17 48 2.651 108 руб.

18 10 3.770 92 руб.

19 40 6.121 82 руб.

20 31 9.627 80 руб.

21 46 13.181 65 руб.

22 78 19.706 64 руб.

23 26 29.880 62 руб.

Невыпавшие числа: 02, 58, 74. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 11, 34, 64, 67, 83
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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