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ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И ФУРГОНОВ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ999.-РУБЛЕЙ999.-РУБЛЕЙ

www.i-sushi.ru 

Заказы 
принимаем 
с 11 до 23 ч.

ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ!ГОРЯЧИЕ РОЛЛЫ!

www.vk.com/isushiclub

8 (953) 053-87-035-35-75

НОВЫЙ РЕКОРД 
МАССОВОГО 
ЗАБЕГА
На старт 
Кросса наций-2013 
вышли 3246 
ревдинцев 
Стр. 5

«МЫ ОБАЛДЕЛИ, 
КОГДА УЗНАЛИ 
РЕЗУЛЬТАТ»
Ревдинская 
незрячая семья 
Сажиных выиграла 
Всероссийский 
конкурс «Единство 
поколений» 
Стр. 32

ИСПОДНИМ 
НАРУЖУ
Экс-глава 
Сергей Соколов 
о свалках 
в частном секторе 
Стр. 35

ВЕЧНО ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Надо ли торопиться перепрограммировать счетчики, если госдепы хотят снова 
повернуть стрелки Стр. 6

Нынешние  молодожены 
Евгений и Татьяна 

жили в одном городе, 
а познакомились 

благодаря «Городским 
вестям» 

Стр. 7

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ПО ДОМАМ 
НЕ ХОДИТ
Горожан посещают 
некие личности 
и предлагают подписать 
подозрительные бумаги Стр. 2

ТИЛИ-ТИЛИ-ВЕСТИ
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ЧТ, 26 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью +6°...+8° днем +12°...+14° ночью 3°...+5° днем +10°...+12° ночью +2°...+4° днем +8°...+10°

ПТ, 27 сентября СБ, 28 сентябряНОВОСТИ

110 мешков мусора
вывезли во время субботника 21 сентября из леса у автостанции

Организатор мероприятия 
Алексей Кузьминых и около 
30 инициативных ревдинцев 
всех возрастов, вооружившись 
мусорными мешками и защит-
ными перчатками, «охотились» 
на горы хлама внушительных 
размеров.

— Несмотря на небольшое 
количество народа, могу ска-
зать, что уборка удалась (со-
брали 110 мешков мусора — 
прим. ред.) и это неплохое на-
чало. В планах — мероприя-
тия подобного рода по всему 
городу. Для начала — на бере-
гу Ревдинского пруда. Сейчас 
я обдумываю, как мотивиро-
вать ревдинцев, чтобы они 
приходили мне на помощь… 
Если говорить начистоту, си-
туация с мусором критиче-

ская уже не просто в городе, 
а на всей планете, — сказал 
«Городским вестям» Алексей.

К а к и  б ы л о о б е щ а н о, 
«Горкомхоз» поставил не-
сколько мусорных контейне-
ров, а местные предприни-
матели предоставили добро-
вольцам — перчатки и мешки. 
Бизнесмен Александр Чернов, 
владелец «Центра компьютер-
ной помощи», бесплатно рас-
печатал 100 листовок, при-
зывающих ревдинцев вый-
ти на борьбу с мусорными 
монстрами. 

По словам Алексея Кузь-
миных, не все дельцы та-
кие доброжелательные, как 
Александр Чернов или, на-
п ри мер, д и рек т ор ры н ка 
«Хитрый» Андрей Бабинов 

и управляющая супермарке-
том «Кировский» Светлана 
Кобякова, которые разреши-
ли развесить на зданиях ли-
стовки с призывом о помощи. 

— В той же «Монетке» мне 
сразу дали понять, что им это 
не надо, мол, идите отсюда, 
— добавил Алексей. — А это 
грустно.

«В результате проявленной преступной небрежности…» 
Водитель, убивший человека в ДТП, приговорен к реальному лишению свободы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Что может быть прекраснее, 
счастливее и беззаботнее дет-
ства! Вообразив, что они едут 
на тандеме, ребята с сияющи-
ми лицами гонят двухколес-
ный велосипед по улице Павла 
Зыкина. Кажется, от любимого 
дела их не может оторвать 
ничто: ни ветер, бьющий в лицо 
и взъерошивающий волосы, 
ни родители, загоняющие на 
обед в самый неподходящий 
момент. Хотя правилами до-
рожного движения по дорогам 
и тротуарам вне дворов запре-
щено ездить детям до 14 лет.

Алексей 
Кузьминых 
приглашает 
всех 
на очередной 
субботник
Не успели руки доброволь-
цев отдохнуть от субботни-
ка, состоявшегося 21 сен-
тября, как инициатор за-
думал провести новое ме-
роприятие по благоустрой-
ству нашего города. На этот 
раз Алексей Кузьминых 
приглашает неравнодуш-
ных горожан придти на 
субботник на горе между 
улицами Сохраннова —
Умнова — Сороковая.

В а м н е б е з р а з л и ч н а 
судьба захламленных рев-
динских улиц? Хотите про-
вести выходные с пользой? 
Тогда приходите в любое 
удобное время 28 и 29 сен-
тября. Давайте приберем 
город вместе!

Начало субботника в 
десять часов 28 сентября. 
Контей неры буд у т вы-
ставлены на несколько 
дней в самом верху улицы 
Сохраннова (у леса). С со-
бой необходимо принести 
перчатки и мешки под му-
сор. Лопаты и тележки — 
по возможности.

Сотрудники 
Пенсионного 
фонда РФ 
по квартирам 
не ходят!
В последнее время участились сооб-
щения от граждан, что по квартирам 
ходят люди, которые представляют-
ся работниками Пенсионного фонда и 
предлагают подписать какие-то бума-
ги либо предоставить личные данные. 

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Ревде и Дегтярске информиру-
ет, что сотрудники государственно-
го Пенсионного Фонда РФ не ходят 
по домам и не призывают граждан в 
срочном и обязательном порядке пе-
реводить свои пенсионные накопле-
ния в тот или иной негосударствен-
ный пенсионный фонд, а также на 
дому не консультируют и не заклю-
чают договоры. Прием осуществля-
ется в клиентских службах управле-
ний ПФР, лишь в случае крайней не-
обходимости (как правило, по прось-
бам инвалидов) посещают граждан 
на дому. 

Если к вам домой пришел та-
кой «сотрудник ПФР», попросите 
его предъявить служебное удосто-
верение. Внимательно читайте до-
кументы, которые вам предлагают 
подписать!

Помните, что все действия за-
страхованного лица по формирова-
нию накопительной части трудовой 
пенсии носят исключительно добро-
вольный характер. Будьте внима-
тельны, ответственно и обдуманно 
подходите к вопросу формирования 
накопительной части трудовой пен-
сии. Выбор управляющей компании 
или негосударственного пенсионно-
го фонда должен быть осознанным.

При выборе гражданами 1967 го-
да рождения и моложе вариантов ин-
вестирования средств пенсионных 
накоплений с целью сохранить та-
риф 6% на накопительную часть пен-
сии с 2014 года сотрудник негосудар-
ственного пенсионного фонда дол-
жен оставить расписку в приеме за-
явления и при заключении договора 
об обязательном пенсионном страхо-
вании, должен быть оставлен экзем-
пляр договора для гражданина.

* Наказывается 

принудительными 

работами на срок 

до четырех лет с 

лишением права 

управлять транс-

портным средством 

на срок до трех лет 

либо лишением 

свободы на срок до 

пяти лет с лишени-

ем права управлять 

транспортным 

средством на срок 

до трех лет.

Информацию об управляющих компаниях 

и негосударственных пенсионных фондах, 

а также об организациях, с которыми у 

Пенсионного фонда РФ заключены со-

глашения о взаимном удостоверении 

подписей можно получить на сайте Пен-

сионного фонда РФ (www.pfrf.ru/investing), 

по телефону 8-800-510-5555 (звонок по 

России бесплатный), по телефону горячей 

линии Отделения Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области (343) 251-04-54.

9 сентября Ревдинский город-
ской суд признал виновным 
35-летнего жителя Перми С. в 
нарушении правил дорожно-
го движения, повлекшем по 
неосторожности смерть че-
ловека (ч.3 ст.264 УК РФ*), и 
приговорил его к реальному 
лишению свободы на полто-
ра года с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении. 

Около 3-х часов 9 ию-
ня 2013 года С., управляя 
автомобилем Volkswagen 
Touareg, задремал за ру-
лем, в результате чего до-
п ус т и л выезд на поло -
су встречного движения и 

столкновение со встречно 
движущимся автомобилем 
ГАЗ-31105. Погибла 29-лет-
няя женщина, водитель 
«Волги», жительница по-
селка Белоярского. 

М а ш и н у С.,  и н д и ви-
дуальный предпринима-
тель, ранее не судимый, 
купил в мае 2013 года, че-
рез два месяца после полу-
чения водительского удо-
стоверения. Они с подру-
гой ехали из поселка Мо-
нетного домой в Пермь. 
Отправились около часу 
ночи, при этом С. не спал 
более 12 часов. Двигались, 

утверждает С., со скоро-
стью около 60 км/час. Ин-
тенсивность движения бы-
ла средняя, моросил мел-
кий дождь… На какое-то 
время он «отключился», а 
очнувшись, «увидел прямо 
перед собой свет встречных 
фар, вывернул руль вправо, 
и в этот момент произошел 
удар».  

Водительница «Волги», 
получившая сочетанную 
механическую травму го-
ловы, туловища и конеч-
ностей, скончалась на ме-
сте. Ее муж, сидевший ря-
дом, получил телесные по-

вреждения средней степе-
ни тяжести. Супруги тоже 
возвращались из гостей, из 
Перми.

Уголовное дело по хода-
тайству подсудимого, сра-
зу признавшего свою вину и 
согласившегося с обвинени-
ем, рассматривалось в осо-
бом порядке судопроизвод-
ства. Однако потерпевший, 
супруг погибшей, хотя и не 
возражал против примене-
ния особого порядка, но на-
стаивал на строгом нака-
зании убийцы своей жены, 
матери двоих детей, двух и 
шести лет. От компенсации 

морального вреда, предло-
женной С. вдовцу еще на 
стадии предварительного 
следствия, тот категориче-
ски отказался. 

Учитывая обстоятель-
ства дела, высокую степень 
общественной опасности и 
общественной значимости 
преступления, суд счел ис-
правление С., несмотря на 
его отличные характеристи-
ки и раскаяние, невозмож-
ным без реальной изоляции 
от общества. 

Кроме того, на два года 
С. лишен права управлять 
транспортным средством. 

ОРГАНИЗАТОР УБОРКИ АЛЕК-
СЕЙ КУЗЬМИНЫХ БЛАГОДА-
РЕН Василию Морозову (магазин 

«Эллис»), Николаю Смовжу (ТЦ 

«Квартал»), Андрею Бабинову 

(рынок «Хитрый»), Илье Жовтюку 

(«ЕвроДом»), Светлане Кобяковой 

(супермаркет «Кировский»), Дмитрию 

Брюхову (гипермаркет «Магнит») и 

Александру Чернову («Центр компью-

терной помощи»).

Предпринимателям, 
желающим выделить 
мешки под уборку 
мусора, звонить по тел. 
8(902)269-86-60. 
Алексей. 

Фото номера  С ветерком...
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Детский Врач от Бога
Ревда прощается__ с Маргаритой Макуриной

Сегодня, 25 сентября, ревдин-
цы провожают в последний 
путь Маргариту Анатольевну 
Макурину. У нее много высоких 
званий, но, наверное, главное из 
них — Детский Врач, Человек, 
которому многие из нас обязаны 
здоровьем и даже жизнью.

23 сентября 2013 года на 
83-м году ушла из жизни врач-
педиатр, Отличник здравоох-
ранения, Почетный гражданин 
Ревды Маргарита Анатольевна 
Макурина. Прощание проходит 
в ДЦ «Цветники» с 11.30 до 13.00.

Сотрудники Ревдинской дет-
ской больницы, с которой была 
связана вся жизнь Маргариты 
Макуриной, принесли в редак-
цию некролог с теплыми, сер-
дечными словами. Глубокое ува-
жение, искренние благодарность 
и признательность М. А.Маку-
риной испытывают не только 
коллеги-медики, но и все рев-
динцы, которые когда-то были 
ее пациентами или их мамами 
и папами.

«Маргарита Макурина ро-
дилась 1 января 1931 года в 
Первоуральске. Окончив школу, 
она поступила на педиатриче-
ский факультет Свердловского 
м е д и ц и н с к о г о  и н с т и т у т а . 
Получив диплом, Маргарита, од-
на из немногих, добровольно по-
ехала в Бурятию работать участ-
ковым педиатром.

По семейным обстоятель-
ствам в 1957 году вернулась в 
Ревду и три года работала участ-

ковым педиатром. Желание 
учиться, больше знать и уметь 
больше привели ее в клиниче-
скую ординатуру кафедры пе-
диатрии при Свердловском го-
сударственном медицинском 
институте. После ординатуры 
Маргарита Анатольевна бы-
ла назначена заведующей дет-
ским соматическим отделением 
1-й городской больницы Ревды. 
Руководила им двенадцать лет.

С  1 9 74  г о д а  М а р г а р и т а 
Макурина — первый главный 
врач детской больницы Ревды. 
Именно с ее приходом нача-
лось активное развитие педиа-
трии в нашем городе. Маргарита 
Анатольевна вела большую об-
щественную работу: на протя-
жении ряда лет избиралась де-
путатом городского Совета и в 
течение трех созывов была пред-
седателем постоянно действу-
ющей комиссии по здравоохра-
нению и социальному обеспече-
нию. Работа комиссии была при-
знана одной из лучших.

Д вена д цат ь ле т М.А.Ма-
курина возглавляла городское 
отделение Комитета защиты ми-
ра, а в 1974 году была избрана 
членом областного отделения 
Комитета защиты мира.

Участвовала в трех медицин-
ских десантах по Приморскому и 
Хабаровскому краям и Кузбассу. 
Занималась вопросами сниже-
ния младенческой смертности, 
совершенствования организа-
ции и качества медицинской по-

мощи женщинам и детям ранне-
го возраста.

Маргарита Макурина — врач-
педиатр высшей квалификаци-
онной категории, Отличник 
здравоохранения. Яркий, талант-
ливый организатор. Человек 
удивительной работоспособно-
сти. Она умела мечтать, а мечты 
свои претворяла в жизнь.

Маргарита Анатольевна вы-
растила не одно поколение та-
лантливых врачей-педиатров. 
Благодаря ее энергии, новатор-
скому отношению к любимому 
делу, детская больница вышла 
на лидирующие позиции среди 
учреждений здравоохранения 
области.

В 1999 году М. А. Макуриной 
по праву присвоено звание 
Почетного гражданина город-
ского округа Ревда.

Для нас, сотрудников дет-
ской бол ьн и ц ы, Маргари та 
Анатольевна — Человек-легенда, 
Человек-эпоха. Каждый из нас 
гордится тем, что имел воз-
можность работать вместе с 
Маргаритой Анатольевной.

Светлая память о Маргарите 
Анатольевне, достойном чело-
веке, замечательном враче, на-
всегда сохранится в наших серд-
цах». И в сердцах всех ревдин-
цев, кому посчастливилось ра-
ботать вместе с Маргаритой 
Макуриной, кто ее знал, беско-
нечно уважал и очень любил.

В Сирии похитили 
испанского журналиста
Специальный корреспондент испанской га-
зеты El Peridico в Сирии Марк Мархинедас 
оказался в плену у боевиков-исламистов. По 
данным источников газеты, журналиста за-
хватили, когда он ехал на машине с водите-
лем по сельской местности в окрестностях го-
рода Хама на западе страны. После этого он не выходил на 
связь с редакцией. Военный журналист, обладающий боль-
шим опытом работы в зонах конфликтов по всему миру, при-
был в Сирию уже в третий раз. Он собирался освещать отту-
да последствия возможных авиаударов, на которых настаи-
вали американцы.

На курортах Египта 
стало спокойно
Летом МИД РФ рекомендовал россиянам пол-
ностью воздержаться от поездок в Египет. 
Ростуризм рекомендовал туроператорам при-
остановить продажу туров в Египет. Вчера за-
кончила работу инспекция, проведенная на ку-
рортах Египта представителями Ростуризма 
и Ассоциации туроператоров России. Заключение: ситуация 
спокойная, контролируется властями. Туристская полиция, 
находящаяся в тесной координации с другими спецслужба-
ми, готова действовать и жестко реагировать на малейшие 
проявления противоправных действий в отношении туристов.

В Нижнем Тагиле 
покажут «Тунгуску»
Международная выставка вооружения в 
Нижнем Тагиле пройдет с 25 по 28 сентября. 
На полигоне будут показаны натурные образ-
цы новейшей пуско-заряжающей установки из 
состава зенитного ракетного комплекса «Бук-
М2Э». В программе показательных стрельб 
по поражению целей пушечным вооружением примут уча-
стие зенитные самоходные установки из состава зенитного 
пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1». Выставка собе-
рет крупнейших участников рынка вооружений для всесто-
роннего обсуждения и наглядной демонстрации самой пере-
довой военной техники.

Арестованный фигурант 
«болотного дела» 
объявил голодовку
Сергей Кривов объявил голодовку в знак про-
теста против того, что ему не дают заявлять 
ходатайства и не знакомят с протоколами. 
Раньше Кривов не мог заявить о голодовке, 
так как, по его словам, судья не давала ему сказать. Сергей 
Кривов содержится в изоляторе с октября 2012 года. Кандидата 
технических наук обвиняют в участии в массовых беспо-
рядках и нападении на полицейского. По версии следствия, 
Кривов ударил полицейского Дениса Моисеева, который ис-
пытал от этого «физическую боль». «Болотное дело» возбуж-
дено по следам столкновений между участниками оппози-
ционного шествия и сотрудниками полиции 6 мая 2012 года. 
Пострадавшие были с обеих сторон, но обвиняемых из числа 
полицейских в деле нет.

Елизавета II открыла вакансию
Букингемский дворец открыл вакансию 
для специалиста, которому предстоит сле-
дить за всеми часами в резиденции короле-
вы Елизаветы II. Королевский хронометрист 
должен будет заводить часы, выставлять их 
на точное время, а также при необходимо-
сти чистить механизмы, заменять детали и изготавливать 
нужные. Всего придется обслуживать около тысячи часов. 
Королевский «хранитель времени» будет работать в неболь-
шой команде из нескольких человек. За свою работу специ-
алист будет получать около 31 тысячи фунтов стерлингов в 
год. Продолжительность рабочей недели составит 37,5 часа. 
Прием документов от кандидатов на открывшуюся должность 
завершится 13 октября.

В Екатеринбурге погиб 
сотрудник госбезопасности 
Северной Кореи
Он был прикомандирован к группе гастар-
байтеров в качестве переводчика. Его смерть 
наступила на строящемся объекте по улице 
Сурикова. Мужчина скончался от черепно-моз-
говой травмы в результате падения на него фрагмента стены. 
Практика работы гастарбайтеров из Северной Кореи подраз-
умевает наличие рядом с ними куратора, следящего за пре-
данностью идеям Чучхе и за возможными попытками побега.

Депутатская комиссия по ЖКХ проехала по дорогам
Во вторник, 24 сентября, постоян-
ная депутатская комиссия Думы 
городского округа Ревда по муни-
ципальной собственности и ЖКХ 
провела выездное заседание на 
дорогах Ревды. Депутатский ос-
мотр дорог прошел совместно с 
заместителем главы администра-
ции Ревды Александром Краевым 
и директором Управления го-
родским хозяйством Николаем 
Блиновым. Начиная с 14 часов, 
ревдинские депутаты побывали 
на нескольких улицах города и 
проверили, как ведется ремонт 
дорог и дворовых территорий, в 

том числе, как проходит ямочный 
ремонт. Как подчеркнул председа-
тель комиссии Андрей Мокрецов, 
депутаты увидели, что сделано, 
уточнили сроки сдачи объектов 
незавершенного ремонта, пре-
жде всего, путепровода на СУМЗ. 
Ремонт и укладка асфальта на по-
лотне этого путепровода, по ин-
формации Александра Краева, 
должны завершиться к концу бу-
дущей недели.

— Планы этого года по ре-
монту дорог выполнены очень 
хорошо, — подытожил поезд-
ку Андрей Мокрецов. — То, что 

было запланировано — сдела-
но. Даже еще и перевыполне-
но. По планам на следующий 
год, задача номер один — за-
кончить ремонт дороги улицы 
Российской. И вторая задача но-
мер один — это ремонт путепро-
вода НСММЗ.

Всего на летний ремонт дорог 
(в том числе и ямочный), дворо-
вых проездов и территорий из 
местного бюджета было израс-
ходовано около 50 млн рублей.

Подробности в «Городских ве-
стях» в пятницу, 27 сентября.

Фото из архива редакции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Комиссия Западных сетей 
установила причины воз-
горания на центральном 
распределительном пун-
кте «ПАТО»: произошло 
разрушение изоляции и 
замыкание обмотки 0,4кВ 
на корпус трансформато-
ра… 1942 года выпуска. 
По сути, он трижды отра-
ботал свой нормативный 
срок, а в прошлом году от-
метил 70-летний юбилей. 

Такую информацию 
сообщил «Городским ве-
стям» помощник дирек-
тора по связям со СМИ и 
PR-работе ПО Западные 
э л е к т р и ч е с к и е  с е т и 
фи лиа ла ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» 
Дмитрий Матюк в офи-
циальном пресс-релизе.

Н а п о м н и м ,  в  с у б -
боту, 14 сентября, око-
ло 13 часов произошло 
з а г ора н ие т ра нс ф ор -
матора электрической 
подс т а н ц и и « П АТ О». 
Район Энгельса-Карла 
Либкнехта (16 тысяч жи-
телей и несколько соци-
ально значимых объек-
тов) на три часа остался 
без электричества. 

Наши читатели, име-
ющие отношение к ЦРП 
«ПАТО», утверж дают, 

что в журнале подстан-
ции еще 11 сентября дис-
петчером была сделана 
запись: «Трансформатор 
греется, масло дымит, 
может произойти воз-
г ора н ие», но нача л ь-
ство ее проигнорирова-
ло». Диспетчер РЭС, по 
их словам, соответству-
ющую запись не сделал, 
то есть «начальство пы-
тается скинуть вину за 
случившееся на работяг, 
а о записи в журнале под-
станции молчит». 

«Городские вести» пе-
реслали это сообщение в 
пресс-службу компании. 
Однако по официаль-
ным данным, последний 
осмотр ЦРП «ПАТО» вы-
полнялся 13 сентября 2013 
года персоналом опера-
тивно-выездной бригады 
Ревдинского РЭС: замеча-
ний, угрожающих нару-
шением электроснабже-
ния, выявлено не было.

В пресс-релизе пояс-
няется, что «распреде-
лительный сетевой ком-
плекс Ревды энергети-
ки Западных сетей об-
служивают по догово-
ру аренды. То есть про-
изводить работы по ре-
конструкции оборудо-

вания, не находящегося 
в собственности компа-
нии, энергетики не име-
ют правовых оснований. 
По договору аренды ком-
пания направляет сред-
ства на ремонт сетей и их 
эксплуатацию».

«В Западных сетях фи-
лиала «Свердловэнерго» 
отчетливо осознают все 
проблемы. В том числе 
и уровень износа обору-
дования сетевого ком-
плекса городского окру-
га. Кроме того, и руко-
водство района, и руко-
водство производствен-
ного отделения прила-
гают максимум усилий 
для того, чтобы в рам-
ках выделенных средств 
сделать все, чтобы на-
дежность электроснаб-
жения потребителей бы-
ла на должном уровне», 
подчеркивается в пресс-
релизе компании.

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

Почему загорелась подстанция
Пожар на ЦРП «ПАТО», оставивший без света пол-Ревды, произошел из-за «древности» трансформатора

Уровень нашей жизни
В Свердловской области определились с прожиточным минимумом и минимальным потребительским бюджетом

Виталий:
— 7700 — прожиточный 

минимум? На такие день-

ги можно прожить раз-

ве что половину месяца, 

если за коммуналку не 

платить. А если оплатить 

все, что нужно, останутся 

деньги только на один по-

ход в магазин. И все. До 

следующего раза. 

Лида:
— Про прожиточный 

минимум не слышала. 

Неужели 7700? Ну, на 

такие деньги взрослому 

человеку точно не про-

жить, в том числе и мне 

— у меня пенсия меньше. 

Приходится обращаться в 

соцслужбы, получать суб-

сидии. За квартиру плачу 

в среднем три тысячи, и 

что остается? Считаю, ты-

сяч пятнадцать — норма. 

Ирина Борисовна:
— Про теперешние 7700 

не слышала — не ин-

тересуюсь. Но если это 

действительно так, то 

это маленькая сумма — 

должно быть тысяч 14-15, 

не меньше. 

Виталий:
— Всегда хотел сказать 

президенту и депутатам, 

чтобы они попробова-

ли прожить на деньги, 

которые нам выделяют. 

Считаю, что для того, 

чтобы жить достойно, 

нужно получать не мень-

ше 25 тысяч в месяц. В 

эту сумму я включаю все 

услуги, которыми должен 

пользоваться каждый 

человек: коммунальные, 

парикмахерские и т.д.

Вера:
— Про 7700 знаю. На 

самом деле, это очень ма-

ленькая сумма — взрос-

лому человеку на такие 

деньги не прожить. Чтобы 

нормально питаться, пла-

тить по счетам и пользо-

ваться разными услугами, 

нужно получать тысяч 20 

минимум.  

Олег:
— Прожить на 7700? 

Ну, взрослому на такие 

деньги не прожить! Нуж-

но минимум 15 тысяч на 

человека, даже больше. 

У меня небольшая квар-

тира, поэтому за комму-

нальные услуги плачу 

около полутора тысяч. 

Зато много денег уходит 

на содержание ребенка 

— тут конфетку купил, 

там игрушку. 

Ирина Владимировна:
— Знала, что прожиточ-

ный минимум у нас низ-

кий, но чтобы настолько… 

На такие деньги можно 

продержаться, может 

быть, неделю, если за 

коммуналку не платить. 

А если с коммунальными 

услугами, ну… дня три. 

Нужно постоянно эко-

номить, на всем: сесть 

на хлеб и соль. Сахар в 

данном случае — уже 

роскошь. 

Владимир:
— Я считаю, что на 7700 

прожить реально — детей 

не надо кормить, пусть 

они вас кормят. Я сам на 

хорошей пенсии вот уже 

одиннадцать лет. Моло-

дые должны по сто тысяч 

получать, а пенсионеры 

столько, сколько им дают. 

Если я хорошо работал, я 

и получаю хорошо. 

Среднедушевые денеж-

ные доходы населения 

Свердловской области в 

январе-июле 2013 года 

составили 28 513,4 рубля, 

что выше размера мини-

мального потребитель-

ского бюджета в 1,7 раза.

Среднемесячная начис-

ленная заработная плата 

в январе-июне 2013 года 

по Ревде составила 

26 392,2 рубля, что превы-

шает размер минималь-

ного потребительского 

бюджета для трудоспо-

собного населения в 1,3 

раза.

Можно ли прожить на прожиточный минимум?

Установлены прожиточный мини-
мум и минимальный потребитель-
ский бюджет на IV квартал 2013 го-
да. Величина прожиточного мини-
мума на IV квартал составит в рас-
чете на душу населения 7 681 рубль, 
для трудоспособного населения — 
8 191 рубль, для пенсионеров — 6 289 
рублей, для детей — 7 687 рублей.

Как сообщил министр экономи-
ки Свердловской области Дмитрий 
Ноженко, проект постановления о 
величине прожиточного миниму-
ма на IV квартал 2013 года разрабо-
тан на основе ежемесячных расче-
тов по новой методике, утвержден-
ной Правительством Российской 
Федерации, с использованием ста-
тистических данных о ценах на 
продовольственные товары за пре-

дыдущие три месяца (май-июль 
2013 года) и установленного соот-
ношения 50/50 стоимости продук-
тов питания со стоимостью непро-
довольственных товаров и услуг.

Дмитрий Ноженко пояснил, что 
утвержденные величины прожи-
точного минимума являются ос-
новой для определения уровня до-
ходов населения и используются 
в качестве главного критерия для 
оказания ряда мер государствен-
ной социальной помощи.

Также члены Правительства 
приняли постановление «Об ут-
верждении минимального потре-
бительского бюджета на IV квар-
тал 2013 года» в размере 16 595 ру-
блей в месяц в среднем на одного 
жителя, что на 5,7 процента выше 

уровня III квартала.
Для трудоспособного населе-

ния минимальный потребитель-
ский бюджет, рассчитанный на IV 
квартал 2013 года, составляет 19 
702 рубля (рост на 5,6% к уровню 
III квартала 2013 года), для пенсио-
неров — 15 083 рубля (рост на 5,7%), 
для детей — 10 602 рубля (рост на 
5,8%).

«Данный проект постановле-
ния ежеквартально разрабатыва-
ется на основе ежемесячных рас-
четов по утвержденной методи-
ке с использованием статисти-
ческих данных о ценах на то-
вары и услуги за предыдущие 
три месяца. Понятие минималь-
ного потребительского бюдже-
та введено для оценки уровня 

жизни в Свердловской области. 
Минимальный потребительский 
бюджет направлен на удовлетво-
рение основных материальных и 
духовных потребностей челове-
ка, необходимых для восстанов-
ления сил и поддержания актив-
ного физического состояния. Это 
главное отличие от прожиточно-
го минимума, характеризующего 
минимально допустимые грани-
цы потребления важнейших ма-
териальных благ и услуг. Размер 
минимального потребительско-
го бюджета превышает величину 
прожиточного минимума более 
чем в два раза», — подчеркнул ми-
нистр экономики региона.

Источник: 
oblgazeta.ru

Трансформатор 
на электроподстанции 
ПАТО был выпущен… 
в 1942 году. По сути, 
он уже трижды 
отработал свой 
нормативный срок.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На стенах подстанции «ПАТО» видны следы пожара, который произошел в субботу, 14 сентября.
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В субботу, 21 сентября, на ста-
дионе Ревдинского многопро-
фильного техникума прошли 
традиционные городские со-
ревнования по силовому экс-
триму «Богатыри Ревды-3». 
Организатором этого город-
ского Первенства вновь ста-
ла Свердловская областная 
спортивная организация 
«Богатыри Урала» — прези-
дент Алексей Мельников.

В турнире приняли уча-
с т и е  ч е т ы р е  к о м а н д ы 
— «Богатыри», «Самбо», «Бы-
валые» и «Урал» (Екате-
ринбург). Командное Первен-
ство прошло по четырем си-
ловым дисциплинам: пере-
тягивание каната, поднятие 
гири весом 24 кг, эстафета 
с покрышкой около 25 кг и 
буксировка легкового авто-
мобиля. Кроме перетягива-
ния каната, остальные дис-
циплины проходили на вре-
мя — с включенным секун-
домером. В каждой коман-
де было по пять спортсме-
нов и лишь «Бывалых» пред-
ставляли два участника со-
ревнований — Александр 
Трубников и Сергей Гума. 
Главным судьей соревнова-
ний был физрук РМТ Вален-
тин Мусихин.

По итога м соревнова-
ний силового экстрима, по-
бедителем стала команда 
«Самбо», второе место у ко-
манды «Бывалые» и на тре-
тьем — «Богатыри», воспи-
танники спортивной органи-
зации «Богатыри Урала».

—  Б о л ь ш о е  с п а с и б о, 
что вы все пришли и уча-
ствовали в соревнованиях, 
— подчеркнул завершая сен-
тябрьское Первенство по сило-
вому экстриму Алексей Мель-
ников. — Мы будем старать-
ся находить спонсорскую 
помощь для более ярких и 
более зрелищных соревно-
ваний. Мне очень понрави-
лось, как у нас все прошло в 
Еланском парке — это люд-
ное место и там собирается 
много зрителей. Будем ста-
раться делать что-то подоб-
ное. Сегодня у нас была ко-
манда из Екатеринбурга. 
Огромное им спасибо, что 
приехали к нам в гости! Мы 
будем приглашать и на сле-
дующие соревнования ко-
манды из других городов. 
Всем спасибо!

В этом году соревнова-
ния по силовому экстриму 
«Богатыри Ревды» прошли 
уже в третий раз. В мае по-

бедителем турнира стала 
команда Ревдинского мно-
гопрофильного техникума, 
а в июле прошли соревнова-
ния по уличной гимнасти-
ке в Еланском парке. Тогда 
в силовых упражнениях на 
турнике победил Виталий 
Ескаев, в подтягивании на 
турнике первое место завое-
вал Ренат Шавалиев, а побе-
дителем конкурса по сгиба-
нию гвоздей стал Александр 
Чайников.

Как пообещал Алексей 
Мельников, Свердловская 
областная спортивная орга-
низация «Богатыри Урала» 
проведет зимой в Ревде еще 
одно соревнование — город-
ское Первенство по перетяги-
ванию каната.

СПОРТ

«Богатырями Ревды» в сентябре стала команда Федерации самбо  

В субботу, 21 сентября, на стадио-
не СК «Темп» ревдинцы участво-
вали во Всероссийском дне бега 
«Кросс наций-2013». В нашем го-
роде этот массовый забег состо-
ялся уже в десятый раз, и нынче 
установлен новый рекорд по ко-
личеству участников мероприя-
тия — на старте были зарегистри-
рованы 3246 человек. Футболок с 
символикой забега, к сожалению, 
хватило не всем. Но их и так бы-
ло достаточно много — 2000. Об 
этом позаботился отдел по физ-
культуре и спорту администра-
ции Ревды. В этом году в ревдин-
ском забеге Кросса наций долж-
ны были принять участие пред-
ставители городов Западного 
управленческого округа. Однако 
по каким-то причинам никто не 
приехал, и окружного забега не 
состоялось. 

Зато на старт вышли пред-

ставители всех без исключения 
детских дошкольных учрежде-
ний, школ, средних специаль-
ных учреждений, предприятий 
и организаций Ревды, спортсме-
ны всех спортивных Федераций 
города, за исключением руковод-
ства ДЮСШ. Самые большие ко-
манды выставили школа №3 — 
600 человек — и СУМЗ — 40 че-
ловек. VIP-забег руководства 
предприятий и администрации 
Ревды возглавил глава городско-
го округа Геннадий Шалагин. 

На старт сильнейших спор-
тсменов города та к же вы-
шла представительная деле-
гация — 81 человек. В разных 
возрастных группах победи-
телями на километровой дис-
танции с учетом времени ста-
ли: Полина Пантелеева, Илья 
Храмцов, Ольга Барышникова, 
Семен Андреев, Виктор Ми-

нин и Геннадий Мерзляков. 
Геннадий Мерзляков оказался 
самым старшим участником 
прошедшего Кросса наций. А 
самого юного спортсмена забе-

га отдел по физкультуре и спор-
ту еще разыскивает — в забеге 
работников НСММЗ «легкоатле-
та» везли на дистанции в дет-
ской коляске.

Для молодежи — это 
старт в большой спорт

Геннадий Шалагин, 
глава городского 
округа Ревда:
— Сегодня наш город, 

как и многие города Рос-

сии, принимает участие в 

массовом забеге. Это не 

просто массовый забег, 

это социально значимое событие для городов 

России, для нашего города. Это привлечение к 

спорту всех жителей нашего города, особенно 

молодежи. Очень приятно, что сегодня много 

молодых, взрослых спортсменов и ветеранов 

спорта присутствует здесь. Ну, а для молоде-

жи это старт в большой спорт. Надеюсь, что 

многие из вас смогут вырасти великими спор-

тсменами. Одна из них в нашем городе — За-

служенный мастер спорта России, чемпионка 

мира как раз в легкой атлетике, — Елена Ле-

онидовна Андреева. Дорогие друзья, улыбок 

вам, здоровья, счастья и веселого настроения!

Победители 
и призеры 
по силовым 
дисциплинам
Поднятие 
гири 24 кг
1. «Самбо»

2. «Бывалые»

3. «Богатыри»

4. «Урал»

Буксировка 
автомобиля
1. «Богатыри» 

2. «Бывалые»

3. «Самбо»

4. «Урал»

 

Эстафета 
с покрышкой
1. «Самбо» 

2. «Богатыри»

3. «Урал»

4. «Бывалые»

Перетягивание 
каната
1. «Бывалые»

2. «Богатыри»

3. «Урал»

4. «Самбо»

Составы команд:
«Самбо»: Андрей Назаров, Алек-

сандр Воробьев, Евгений Ганварт-

динов, Влад Шмаков, Андрей Се-

ливанов.

«Бывалые»: Александр Трубников, 

Сергей Гума.

«Богатыри»: Иван Нурисламов, Ан-

дрей Козырин, Максим Кривошеин, 

Стас Сизов, Сергей Абросимов. 

«Урал»: Илья Небогин, Дмитрий 

Кириллов, Максим Кокоулин, Алек-

сандр Захаров, Артем Новоселов.

Фото Юрия Шарова

Фото и видео соревнований «Богатыри Ревды-3» смотрите на сайте 
www.revda-info.ru 

Фото Юрия Шарова

На «Кросс наций» традиционно выходят родители с детьми.

Фото Юрия Шарова

Самое большое количество участников забега «Кросс наций-2013» было у школы №3 — 600 легкоатлетов.

В Ревде новый рекорд массового забега
На старт Кросса наций-2013 вышли 3246 человек          

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Участники Кросса наций в Ревде

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Медведеву напоминают о времени
Представители «Единой России» и ЛДПР внесли законопроекты о возврате зимнего времени. 

Одна из самых громких реформ Дмитрия Медведева может быть отменена уже в октябре

СВЕТЛАНА БОЧАРОВА
МАКСИМ ТОВКАЙЛО

В пятницу, 20 сентября, депутаты 
сразу двух фракций — «Единой 
России» и ЛДПР — внесли в 
Госдуму законопроекты о воз-
врате зимнего времени и сезон-
ного перевода стрелок на час впе-
ред и назад. Автор первого законо-
проекта — единоросс, первый зам-
пред комитета по промышленно-
сти и активист Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) Владимир 
Гутенев предлагает ввести нор-
му 27 октября этого года — в этом 
случае Россия сможет вернуться 
к прежнему порядку исчисления 
времени уже в этом году (до от-
мены перевода часов зимнее вре-
мя вводилось в последнее воскре-
сенье октября).

Летнее опережение поясно-
го времени на два часа снижает 
работоспособность россиян, по-
тери ВВП могут составлять 300-
600 млрд руб., говорится в пояс-
нительной записке к законопро-
екту (ссылок на авторов расче-
тов в документе нет). По данным 
ВЦИОМа, 26% россиян недоволь-
ны отменой зимнего времени, со-
общает депутат.

Один из авторов второго зако-
нопроекта — председатель коми-
тета по охране здоровья Сергей 
Калашников из ЛДПР — вносил 
такой проект год назад, но ото-
звал его после заявления прези-
дента Владимира Путина о том, 
что вопрос об исчислении време-
ни должно решить правитель-

ство (постоянное летнее время 
было введено его постановлени-
ем). Премьер-министр Дмитрий 
Медведев, по инициативе кото-
рого было введено «вечно лет-
нее» время, предложил тогда 
«не дергаться» и продолжать 
жить при новой системе, пока 
специалисты не сделают окон-
чательных выводов о ее плю-
сах и минусах. Исследование, 
проведенное в начале этого го-
да Минпромторгом с участием 
различных научных организа-
ций, включая Российскую ака-
демию наук и ВЦИОМ, однознач-
но показало лишь устойчивое со-
кращение сторонников системы 

регулярного перевода часовых 
стрелок (в 2010 г. их доля была 
42%, в 2012 г. — 24%), количество 
сторонников «вечно зимнего» и 
«вечно летнего» времени пример-
но равно — 29 и 30%. Постоянное 
летнее время на 6-17% (в зависи-
мости от региона) увеличивает 
световой день во второй его по-
ловине, но граждане об этом не 
знают, потому что не проводит-
ся никакой разъяснительной ра-
боты, отмечают авторы исследо-
вания. Удобного для всех спосо-
ба решения проблемы сезонно-
го перевода часов не существует: 
любое решение раскалывает об-
щество на «сов» и «жаворонков», 

также говорится в исследовании.
В начале сентября законопро-

ект о переходе к «вечно зимне-
му» времени внесла группа де-
путатов-коммунистов, он не 
предполагал сезонного перево-
да часов.

Гутенев заявил журнали-
стам, что внес свой законопро-
ект в противовес законопроек-
там оппозиционных фракций: 
ОНФ выходил с подобными ини-
циативами еще в прошлом го-
ду, а его активисты задавали во-
прос о времени Путину, напом-
нил парламентарий. Из ответа 
Путина Гутенев сделал вывод 
о поддержке президентом идеи 

возврата к старой системе: пре-
зидент сообщил, что ему тоже 
не нравится просыпаться и за-
сыпать в темноте.

Количество законопроектов 
о возврате зимнего времени по-
казывает, что вопрос актуа-
лен и непрост, сказал председа-
тель Думы Сергей Нарышкин. 
По его словам, «при определен-
ных условиях» проблема может 
стать предметом рассмотрения 
законодателей. Велика вероят-
ность, что вопрос будет решен 
положительно уже этой осенью, 
один из аргументов — просьба 
Международного олимпийско-
го комитета, говорил ранее фе-
деральный чиновник.

Правительство в ближайшее 
время возвращаться к теме ис-
числения времени не плани-
рует, сказала пресс-секретарь 
Медведева Наталья Тимакова.

Путин несколько раз под-
черкивал, что решение за пра-
вительством, комментирует 
инициативу депутатов чело-
век, близкий к администрации 
президента.

Отменяя «вечно летнее» вре-
мя, парламентарии откажутся 
от очередного решения бывше-
го президента Медведева. Но его 
политический вес уже не зави-
сит от того, дезавуируются его 
прежние решения или нет, а во-
просы комфорта и удобства важ-
нее эмоционального состояния 
экс-президента, говорит полито-
лог Михаил Виноградов.

Источник: vedomosti.ru

Реклама (16+)

КОММУНАЛКА
Нужно ли нам перепрограммирование?
«Свердловэнергосбыт» угрожает санкциями за счетчики с переходом 
на «зиму», а депутаты снова хотят повернуть время вспять
На прошлой неделе пресс-служба ОАО «Свер-
дловэнергосбыта» прислала «Городским 
вестям» пресс-релиз, в котором содержа-
лась информация о необходимости до 1 
ноября перепрограммировать счетчики, 
настроенные на переход на зимнее / лет-
нее время. 

Сотрудники пресс-службы предпри-
ятия подробно объяснили, как прове-
рить, корректно ли работает электросчет-
чик, где и за сколько его можно перепро-
граммировать, в какой форме надо со-
общить о перепрограммировании счет-
чика в «Свердловэнергосбыт». В паспор-
те «легитимного» прибора учета долж-
но быть написано, что переход на лет-

нее / зимнее время отменен. Если такой 
записи в паспорте нет, тогда, по инфор-
мации из пресс-релиза, надо обратить-
ся на участок «Свердловэнергосбыта» и 
написать заявление на перепрограмми-
рование. Если прибор учета перейдет на 
«зимнее время» с 27 октября (это легко 
проверить), то плату за электроэнергию 
с 1 ноября будут начислять по невыгод-
ному одноставочному тарифу. И так бу-
дет продолжаться до тех пор, пока счет-
чик не будет работать корректно, сообща-
ется в пресс-релизе.

Когда газета уже была сверстана, в 
электронных СМИ прошла информация 
о том, что депутаты Госдумы хотят… вер-

нуть «зимнее время». Возможно, соот-
ветствующий законопроект примут уже 
этой осенью.

Так как же быть теперь? Ревдинцы 
уже обращаются на участок «Свердлов-
энергосбыта» с вопросом, а надо ли вооб-
ще перепрограммировать приборы учета, 
если вдруг переход вернется. Сотрудники 
не знают, что ответить.

В пресс-службе ОАО «Свердловэнер-
госбыт» тоже ничего не смогли ска-
зать «Городским вестям», так как, види-
мо, сами пребывают в растерянности. 
Подчеркнули лишь, что работают в рам-
ках действующих нормативных актов, в 
том числе, рекомендаций Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 
по порядку начисления платы за электро-
энергию до 1 ноября 2013 года и после, а 
также по срокам перепрограммирования 
приборов учета.

Если Госдума решила вернуть «зим-
нее время», мотивируя эти действия за-
ботой о здоровье россиян, то, надеемся, 
депутаты не оставили без внимания и 
проблему нового перепрограммирования 
приборов учета. И на законопослушных 
россиян, которые в числе первых поста-
вили двухтарифные счетчики, теперь их 
перепрограммировали или купили но-
вые, опять не упадет обязанность ново-
го перепрограммирования.

Фото с сайта vedomosti.ru

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

Так пересекаются лучи
Татьяна и Евгений нашли друг друга благодаря «Городским вестям»
Татьяна сидела в пустом кафе за 
чашкой остывающего чая, тщетно 
пытаясь заставить себя «прекра-
тить истерику». В голове вертелось 
каруселью: «Не придет… придет… а 
может, встать и уйти, что я вообще 
здесь делаю?…» Она пришла на 
встречу немного раньше назначен-
ного времени — сразу с автобуса, 
забежать домой не успевала, и 
теперь пакет с банками-склянка-
ми из-под обеда, стоявший под 
столом, почему-то особенно ее на-
прягал. «Да еще с котомками… нет, 
лучше бы он не пришел… дурацкая 
затея с этим знакомством… жила 
же я столько времени одна… и 
проживу, конечно, проживу… бред 
какой-то… не придет, вон уже 10 
минут, чего ждать… а если не по-
нравится, я скажу: вы ошиблись, а 
он ведь меня узнает, видел же фото 
в газете…»
В зал зашел мужчина. Скользнул 
взглядом по пустым столикам и 
направился к ней. «Высокий, се-
рьезный», — машинально отметила 
Таня, мысль о побеге вспыхнула 
последний раз и исчезла. Позже 
Женя признался, что долго стоял 
в вестибюле, не решаясь зайти. 
Ровно через четыре месяца с этой 
их первой встречи по объявлению 
в службе знакомств «Городских 
вестей», 5 августа, он сделает ей 
предложение, и 21 сентября они 
поженятся. 

Угостила 
редакцию блинами
Михаил Задорнов, последнее вре-
мя углубившийся в этимологиче-
ские изыскания, утверждает, что 
слово «случай» в русском языке 
означает «пересекающиеся лу-
чи». В случае 33-летней Татьяны 
и 38-летнего Евгения точкой пере-
сечения лучей стали «Городские 
вести». 

Оба — верные наши читате-
ли, читают каждый номер. Таня, 
кстати, внучка нашей бабы Раи, 
15 лет, до самой своей смерти, 
продававшей газету. В марте де-
вушка выиграла блинницу в на-

шем масленичном конкурсе бли-
нов — постряпала вкуснейшие 
блинные «розочки». 

— О выигрыше не думала, 
просто выходной был, ну и ре-
шила угостить редакцию, — 
вспоминает Татьяна. — Потом 
долго не могла добраться за при-
зом, работала в очень напряжен-
ном графике в Екатеринбурге, 
пришлось ждать следующего 
выходного. И вот стою одетая в 
прихожей, придти получать, и 
меня как толкает что-то. «Мама, 
— говорю, — неси скорее ручку 
и листочек». Написала объявле-
ние в службу знакомств, кинула 
в ящичек в фойе редакции. До 
сих пор себе удивляюсь!

По словам девушки, это был 
спонтанный порыв, она никогда 
даже не думала о таком вариан-
те знакомства, да и вообще как-
то последнее время не до лич-
ной жизни было. С работы — до-
мой, дома — дочки, хозяйство, 
ранним утром — опять на авто-
бус, касса, поток людей. Но, ви-
димо, загнанное рутиной глубо-
ко в подсознание одиночество 
вдруг прорвалось надеждой на 
чудо. А может, это было пред-
чувствие. Судьба. 

Привет, 
это абонент №396
«№396. Девушка 33 года, строй-
ная, симпатичная брюнетка, ве-
селая, познакомится с порядоч-
ным мужчиной до 40 лет, в/п в 
меру, работающим, без матери-
альных проблем. Разведена, есть 
дети. Остальное при встрече». 

Евгений, отдыхая после рабо-
ты (он строитель по профессии), 
дежурно просматривал объяв-
ления в «Городских вестях»: 
квартиры, авто, услуги, колон-
ка знакомств (которой всегда 
интересовался менее всего)… И 
— зацепило. 

— Наверно, потому что она 
так открыто рассказала о себе, 
— говорит Женя. — Я ее сразу 
себе представил, как она выгля-

дит, чем живет. 
«Напишу, — решил он. — Чем 

черт не шутит. Вдруг…» 
В первой почте абоненту №396 

поступило два письма, оба с те-
лефонными номерами. 

— Женино письмо я прочи-
тала вторым, и мне оно понра-
вилось тем, что было грамот-
ным, — рассказывает Татьяна. 
— Я всегда на это обращаю вни-
мание. Мне кажется, что не-
грамотный человек — какой-то 
неполноценный. Решила, все-
таки, ответить обоим, по поряд-
ку. Позвонила первому, он мне: 
«Вы насчет знакомствА?» Убил 
этой фразой. Знакомиться сразу 
расхотелось, но все же написа-
ла второму, Жене, смс: «Привет, 
это абонент 396». Он не ответил. 
Ну, думаю, так и есть, ничего из 
этой затеи не получится, больше 
не писала. Через день он скиды-
вает сообщение: закрутился на 
работе. Потом позвонил, я ему 
сказала, если хотите меня уви-
деть, фотография в «Городских 
вестях», такой-то номер, на по-
следней странице. 

Выпивая чашку чая… 
— Три вечера мы встречались 
в этом кафе. Брали чайник чая 
— оказалось, оба не пьем спирт-
ного. Часа два сидим, пьем чай 

и разговариваем, потом гуляем 
по улицам до трех ночи. И сно-
ва разговариваем, разговарива-
ем. Обо всем. Первая скованность 
при встрече прошла быстро: как 
будто мы знали друг друга всю 
жизнь. У нас обнаружилась мас-
са схожих вкусов, интересов, по-
хожие взгляды на жизнь... На тре-
тий вечер был дождь, и я пригла-
сила Женю к себе. 

Татьяна признается, что 
страшно боялась этого момен-
та: как-то дочки — тринадцати-
летняя Ангелина и семилетняя 
Ксюша — воспримут нового ма-
миного знакомого, они ведь при-
выкли, что мама принадлежит 
только им. Но — Евгений тут же 
стал своим и для ее девочек, и 
для мамы.

— Младшая не отходит от 
него, — счастливо улыбает-
ся Татьяна. — Ездили вместе в 
Краснояр, дочки помогают на ко-
нюшне и катаются на лошадях. 
Тут впервые прокатились гало-
пом. Восторгу было! Они просто 
болеют лошадьми, особенно стар-

шая Ангелина. 
А блинницу, благодаря кото-

рой состоялась их встреча, Таня 
подарила любимой подруге — 
та давно о ней мечтала. У самой 
и на обычной сковородке бли-
ны получаются — загляденье и 
объеденье.

— Вчера Жене говорю, давай, 
пирожки постряпаю, а он: «Давай 
блины, ты у нас на блины ма-
стер», — смеется Таня и, немно-
го смущенно, добавляет: — Он во-
обще мою стряпню любит.

Почту из редакции она боль-
ше не забирала. Зачем? Лучи 
пересеклись. 

…21 сентября для Татьяны и 
Евгения прозвучал свадебный 
марш. А в понедельник после 
работы сияющие новобрачные с 
шампанским навестили редак-
цию, чтобы поделиться своим 
счастьем.

— Если бы не «Городские ве-
сти», мы бы не встретились — 
хотя и живем в одном городе. 
Спасибо газете — она соедини-
ла нас! 

Надо только верить!
Татьяна и Евгений — читателям «Городских вестей»:
— Главное, чтобы была мечта, цель, и надо добиваться ее! Желаем, чтобы все лю-

били и были любимы, чтобы одинокие нашли свои половинки! И верьте — бывают 

счастливые случаи, бывают чудеса. Мы убедились в этом на собственном опыте.

Фото Юрия Шарова

Счастливые молодожены с дочками — Ксюшей и Ангелиной. Между прочим, свое свадебное платье и наряды дочерям Татьяна сшила сама. И бокалы для шампанского сама оформила. 
На торжество взяла с собой ту самую газету со своим объявлением, которой они с Женей обязаны сегодняшним днем. Горько! 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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Семь дней  17-23 сентября

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

Кражи
 Возбуждено уголовное 

дело в отношении неиз-
вестного лица по факту 
кражи имущества на 8000 
рублей в августе из дома 
в селе Кунгурке. 

 17 сентября в магазине 
«Красное и Белое» на ули-
це Цветников мимо кассы 
«ушла» бутылка виски 
Chivas Rеgal стоимостью 
1189 рублей. Установлен 
подозреваемый — граж-
данин В., 1981 года рожде-
ния, дал признательные 
показания.

 В период с 20 часов 18 
сентября по полдень 19-
го неизвестный путем 
взлома двери проник в 
строящийся дом на улице 
Парковой и похитил семь 
пластиковых стеклопаке-
тов и инструмент. Ущерб 
65 650 рублей.

 Привлечены к уголовной 
ответственности двое не-
совершеннолетних, по-
хитившие ночью на 19 
августа из садового доми-
ка в коллективном саду 
«РММЗ» телевизор и хо-
зяйственный инвентарь 
(на сумму 1300 рублей). 
Похищенное имущество 
возвращено потерпевшей.
 

ГРАБЕЖ
 18 сентября на улице Цвет-

ников неизвестный с при-
менением насилия откры-
то похитил у гражданки 
К. сумку с имуществом, 
причинив ущерб в сумме 
2750 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное 

дело в отношении граж-
данки В. по факту мошен-
ничества: в период с 23 
августа по 11 сентября 
эта дама в гостинице в 
Кунгурке, путем обмана 
и злоупотребления до-
верием воспользовалась 
платными гостиничными 
и физкультурно-оздоро-
вительными услугами 
на общую сумму 131 130 
рублей.

УГОН
 20 сентября ночью граж-

данин Л., 1977 года рож-
дения, похитил ключи 
от автомобиля ВАЗ-2107 
у своего знакомого и не-
правомерно завладел ма-
шиной. 

САМОУПРАВСТВО
 Возбуждено уголовное 

дело в отношении граж-
данина М., жителя Екате-
ринбурга, 1980 года рожде-
ния, который 6 сентября у 
дома по улице Первомай-
ской в Кунгурке незаконно 
распорядился автомоби-
лем Toyota Caldina, при-
надлежащим гражданину 
И., также екатеринбуржцу. 
Впоследствии автомобиль 
сгорел. Хозяин оценил 
материальный ущерб в 
200 000 рублей.
 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
 В полицию обратился 

гражданин В. с заявле-
нием о том, что гражда-
нин С., ранее судимый, 
1984 года рождения, и 
гражданин Н. у дома на 
Цветников с применени-
ем насилия вымогали 
у него деньги в сумме 
30 000 рублей.
 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной 

ответственности за хра-
нение наркотиков граж-
данин У., 1986 года рожде-
ния, у которого 10 сентя-
бря на улице К.Либкнехта 
сотрудниками уголовного 
розыска ММО МВД России 
«Ревдинский» обнаружено 
и изъято 5, 69 г наркотиче-
ского средства.

ТЯЖКИЙ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ

 14 сентября  около двух ча-
сов ночи на К.Либкнехта 
в ходе ссоры неизвестный 
нанес удар в лицо гражда-
нину Ч., от которого тот 
упал, потеряв сознание. В 
дальнейшем личность по-
дозреваемого установлена 
— гражданин Б., 1986 года 
рождения, ранее судимый.

ИСТЯЗАНИЕ
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
О., 1979 года рождения, 
— в период с 14 по 17 сен-
тября он в своей квартире 
на улице Азина причинял 
своей жене физические и 
психические страдания 
путем систематического 
нанесения побоев.

Трое 19-летних ревдинцев обвиняются 
в изнасиловании несовершеннолетней
Ревдинским межрайонным след-
ственным отделом Следственного 
комитета России по Свердловской 
области предъявлено обвине-
ние трем 19-летним жителям 
Ревдинского городского округа в 
совершении преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ (изнасилование несовершенно-
летней, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору). Об 
этом сообщила пресс-служба СУ 

СКР по Свердловской области.
По данным следствия, 10 сен-

тября 2013 года злоумышленни-
ки, катаясь на автомобиле по 
Ревде, встретили свою 15-лет-
нюю знакомую, учащуюся 8 
класса одной из школ городского 
округа. Молодые люди предло-
жили девушке прокатиться с ни-
ми, а когда она отказалась, зата-
щили ее в салон, отвезли в без-
людное место и изнасиловали.

В настоящее время в отноше-
нии всех троих обвиняемых су-
дом по ходатайству следовате-
ля Следственного комитета из-
брана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. По уго-
ловному делу выполняется ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на установление всех обсто-
ятельств совершенного престу-
пления, сбор и закрепление до-
казательственной базы.

Три человека погибли в ДТП 
на дегтярской дороге
Два «Лэнд Крузера» устроили гонки

По информации Ревдинской 
ГИБДД, 21 сентября около 15.55 
на 12 километре автодороги Ревда-
Дегтярск-Курганово водитель И., 
1957 года рождения, управляя ав-
томобилем Toyota Land Cruiser, 
двигаясь со стороны Ревды в сто-
рону Дегтярска, допустил вы-
езд на полосу встречного движе-
ния и лобовое столкновение со 
встречным автомобилем ВАЗ-
21124 под управлением Ч., 1975 го-
да рождения.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия погиб-
ли оба водителя и пассажир ВАЗ 
21124, 1976 года рождения.

Четыре человека, пассажиры 
«Тойоты», получили травмы раз-
личной степени тяжести: жен-
щина 1968 года рождения, сидев-
шая на переднем пассажирском 
сиденье, была пристегнута рем-
нем безопасности, диагноз: «че-
репно-мозговая травма, множе-
ственные переломы ребер сле-
ва, грудины», госпитализирова-
на в травматологическое отделе-
ние Ревдинской городской боль-
ницы; 17-летняя девочка, учаща-
яся 11 класса дегтярской шко-
лы №23, сидевшая сзади за во-
дителем, диагноз: «закрытый пе-

релом обеих костей предплечья 
слева со смещением», госпита-
лизирована в травматологиче-
ское отделение РГБ; 32-летний 
мужчина, сидел на заднем пас-
сажирском сиденье за пассажи-
ром, не был пристегнут ремнем 
безопасности, диагноз: «закры-
тая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, уши-
бленная рана правой брови», го-
спитализирован в травматоло-
гическое отделение РГБ; женщи-
на 1982 года рождения, сидела 
сзади посередине, была пристег-
нута ремнем безопасности, диа-
гноз: «закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головно-
го мозга, перелом левой ключи-
цы», госпитализирована в трав-
матологическое отделение РГБ.

Как объяснила несовершен-
нолетняя пассажирка «Тойоты», 
о н а  о ж и д а л а  а в т о б у с  д о 
Дегтярска на автобусной оста-
новке «Угольная гора». В рай-
оне 15 часов 35 минут на оста-
новке притормозил автомобиль 
«Тойота Лэнд Крузер» серебри-
стого цвета, — набирал попутчи-
ков до Дегтярска. В автомобиль 
сели девочка и семейная пара. 
На переднем пассажирском си-

денье сидела гражданская же-
на водителя.

Поговорив по пути с кем-то 
по телефону, водитель «Тойоты» 
на кольце Кирзавода остановил-
ся у черного джипа аналогичной 
марки. Водители перекинулись 
парой слов и поехали оба в сто-
рону Дегтярска — наперегонки, 
обгоняя друг друга и сигналя. 
По словам девочки, в момент по-
следнего обгона водитель сере-
бристого «Крузера», обходя чер-
ного соперника, посигналил и 
повернул голову вправо посмо-
треть. Но тут сидевшая на пе-
реднем пассажирском сиденье 
женщина крикнула: «Машина 
впереди!», водитель попытал-
ся уйти от столкновения, при-
жавшись к левой стороне доро-
ги по ходу движения автомоби-
ля, где и произошло столкнове-
ние с движущимся навстречу ав-
томобилем ВАЗ.

У водителя И., 1957 года рож-
дения, удостоверение категории 
«А, В», стаж 21 год.

У водителя ВАЗ-21124 Ч., 
1975 года рождения, удостовере-
ние категории «В», стаж восемь 
лет.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 389 сообщений 
от граждан, в том числе зарегистрировано 19 преступлений, 12 
раскрыто. Составлено 435 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 62 — за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства. 35 ДТП, три человека погибли, четыре 
ранены. Умерли 22 человека.

Реклама (16+)
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ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются 

Оплата труда при собеседовании. Тел. 3-56-15

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются

Тел. 8 (952) 738-49-30

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов К.А. такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто

ИП Степанов В.В. такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55
ПОВАР

ДВОРНИК
Возможно устройство ребенка 

в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ «Детский сад №28» требуются
. , . , 21

      
     « » 

  
-

    . 
8 (912) 291-20-10,  

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу

Заработная плата от 15000 руб. + премиальные

Тел. 6-31-86, 6-31-77

Токаря IV-V разряда
Электрогазосварщика

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Работа в Ревде

ООО «Карабашские абразивы», компания 
с десятилетним стажем, один из лидеров в своей 

отрасли по производству строительных материалов 
в связи с расширением проводит набор

Резюме направлять: hr@abraziv.info
Информация по тел. 8 (922) 195-30-95

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

   « »  
  :

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

   :  
 

• 
•   
•  
•   

    

  . 
   

  . . :

. 8 (922) 165-33-33

•  (2/2)

•  (2/2, )

•  (5/2,   )

•  (  )

ООО «ЛС-Строй» требуются:

 
  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

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

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

•  Продавцов для работы в магазинах 
Ревды и Екатеринбурга

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

• Пекаря

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Официальное трудоустройство • Стабильная 
заработная плата • Компенсация питания

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова в магазин «Стройматериалы»

на постоянную работу требуется

Все вопросы по тел. 5-33-43

ЛЮДИ С ЖЕЛАНИЕМ 
РАБОТАТЬ

Обучение людей без опыта. Тел. 8 (912) 229-38-19

ООО «Тесло» в мебельный цех требуются

• Отделочники
• Плотники
• Промальпинисты
• Разнорабочие
• Инженер-сметчик

Строительной компании 
«Техник» срочно требуются:

ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

ВОДИТЕЛИ КАТ. «С»
Зарплата при собеседовании.

Обр. в отдел кадров: ул. Степана Разина, 12
Тел. 3-56-14

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

ИП Железникова в магазин 

«Спорт Эк» требуется

Приветствуются знания 
по ремонту вело-мото товаров

ПРОДАВЕЦ

ул. Мира, 13 • Тел. 5-48-78

    
 :

. 8 (922) 21-37-911

 

 

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

КАК НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
ТАК И  ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

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

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

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СТАНОЧНИК

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

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

ООО «Торговая 

Межрегиональная Компания 

«Электротехнологии»

Приглашает на работу
грузчика 

контролера КПП
(зарплата достойная)

Обращаться: понедельник-пятница. Тел. (922) 179-12-11.

Ул. Привокзальная, 2а
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ТНВ

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

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

них». (16+)
11.40 Д/с «Звездные истории» (16+)
12.20 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.20 Х/ф «Любовница» (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Три дня с придурком» 

(12+)
01.00 Х/ф «Гостья из будущего»
06.00 Д/с «Звездная география» 

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Обман зрения». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Ремонт или 

жизнь?». 1, 16 ф. +]
23.10 Х/Ф «МИСТЕР МОНК» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Предска-

зать катастрофу». (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Д/ф «Всё о слонах» (12+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)
10.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
12.00 Х/ф «Тост» (16+)
14.00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
16.00 М/ф «ДомHмонстр» (12+)
18.00 Х/ф «Слежка» (16+)
20.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
22.00 Х/ф «Нападение на 13Uй 

участок» (16+)
00.00 Х/ф «Тост» (16+)
02.00 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
03.50 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
06.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Х/ф «Театр» (16+)
11.30 Х/ф «Одна война»
13.10 Х/ф «Он, она и я» (16+)
15.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
16.40 Х/ф «Адмиралъ»
18.50 Х/ф «Душка» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
23.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Путь»
03.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
05.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
06.40 Х/ф «Граффити» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Молоды и счастли-

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

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

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (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 «ТамчыHшоу». (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 «ЧерепашкиHниндзя» 

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

Земли» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Интерны.Полное обследова-

ние». (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 1 с. (16+)
21.30 Х/ф «Отвези меня домой» (16+)
23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2.После заката». (16+)
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02.40 Х/ф «Пипец» (16+)
05.00 Т/с «Преследование» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-

вости». «Старый знакомый» 
(12+)

06.00 Д/ф «Военные профессии.
Центральный военный 
оркестр» (12+)

07.05 Х/ф «Дело было в Пенькове»
09.00, 13.00, 16.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.40 Д/ф «Военная форма ВМФ» 

(12+)
10.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Александровский 
сад» (16+)

17.35 Д/с «Москва H фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«ЛьвовскоHсандомирская на-
ступательная операция» (12+)

20.15 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 3» (16+)
01.15 Д/с «Победоносцы» (6+)

05.00 Х/ф «Теория запоя» (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 «Документальный проект»: 

«Секретное оружие вашего 
дома». (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 «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 «Волкодав» (16+)
02.50 Х/ф «Волкодав» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Защита Метлиной». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Головная 

боль» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Бюстик Гете» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Сюрприз для 

покойника» (16+)
22.30 Т/с «След.Ответка» (16+)
23.20 Т/с «След.Недосягаемая высо-

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

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

таж. (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

человека» (16+)
11.10 «Национальное измерение» 

(16+)
11.35 «Все о загородной жизни» (12+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10, 14.10, 15.05 Х/ф «Театр» (12+)
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
17.05 Т/с «Юнкера» (12+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.15, 01.35, 02.35, 05.15 «Патруль-

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

«ряженных» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турецкого. Грязные 

игры» (16+)
21.30, 02.55 Т/с «Важняк» (16+)

06.00 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)
10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельменей».

НаноHконцерт, на!» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».

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

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

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

Бондарчуком». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 «Ответный удар». (16+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы 

2» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни».И. Кириллов
13.00 «Сказки из глины и дерева»
13.15 «Academia».Спецкурс. 

«Достоевский как 
историкоHбиографическая 
проблема». Читает И. Волгин

14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка.Илья 

Кабаков»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Бег»
19.00 Д/с «Архивные тайны». 

«Торжество иранского шаха в 
Персеполе. 1971 год»

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

С. Филиным
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 1 ч.
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Вслух».Поэзия сегодня
00.35 Д/ф «Документалисты в поис-

ках эмоции»

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

Дрессировка. Приручить зверя
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «POLY.тех»
15.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука слышать
16.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анатомия вкуса
17.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Лекарство от старости
17.35 «Большой спорт»
17.55 Х/ф «Операция Горгона» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. «Спар-

так» (Москва) H «Югра» 
(ХантыHМансийск). Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы современного мира»
01.10 «Приключения тела».Испыта-

ние культуризмом
01.40 «Приключения тела».Испыта-

ние скоростью
02.15 «Таинственный мир материа-

лов.Металлы»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники»
09.30 Х/ф «Отряд особого назначе-

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

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Идет охота на людей». (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 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

06.00 М/ф
10.00 «ЧеловекHневидимка». (12+)
11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Чертовщина Пре-
чистенки» (12+)

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

(12+)
18.00 «ХHВерсии.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 «Мистические истории». (16+)
22.00 «ЭкстрасенсыHдетективы». 

(16+)
23.00 Х/Ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 

(16+)
01.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Фантом» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 5» (12+)
01.25 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме» (16+)

30 /09/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
02.00 Комедия «Большой белый 

обман». (16+)
03.00 Новости

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 

«БЕЗ МУЖЧИН»
(16+) Полет отложили до 

утра. Пассажиры отстегнули 

ремни и вышли из аэро-

порта. Под светом фонаря 

поблескивали капли косого 

дождя. В луже отразились 

два женских силуэта. Две 

женщины, две случайные 

попутчицы отправились в 

путешествие. Они меняют 

машины и настроение, сме-

ются и плачут. Кажется, они 

могут позволить себе все в 

эту странную ночь.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Медицинский колледж
объявляет набор на

для лиц, имеющих среднее
медицинское образование

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

г. Ревда, ул. Российская, 12.
Справки по телефону (34397) 5-27-12

Курсы медицинского
массажа

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

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 17.50;

• 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 

(12+)
10.20 Д/ф «Скобцева H Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Ремонт или 

жизнь?». 2, 16 ф. +]
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
04.10 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (16+)
05.10 Д/ф «Всё о больших кошках» 

(12+)

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

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Одиночки» (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(16+)
17.30 «Продам душу за...» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» (16+)
01.25 Х/ф «Необходимая жесткость» 

(16+)
02.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

10.05 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

12.00 Х/ф «Нападение на 13Uй 
участок» (16+)

14.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
16.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
18.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
20.00 Х/ф «8 миля» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.05 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
02.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)

11.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+)
18.50 Х/ф «Варенька» (16+)
20.40 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «День радио» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.45 Х/ф «Граффити» (16+)
05.00 Х/ф «Кармен» (16+)
07.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Молоды и счастли-

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

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары». (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Из личной жизни». (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, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

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

Барс» H «Атлант» (12+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 1 с. (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2.После заката». (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Х/ф «Пригород». 21 с. (16+)
03.05 Т/с «Преследование» (16+)
03.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
04.40 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни» (12+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Балуни и ребята. Супер 
Баттонс. Урок вождения Кати 
каHбу» (12+)

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

07.00 Т/с «Сыщики 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Александровский 
сад» (16+)

17.35 Д/с «Москва H фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

19.30 Д/с «Освобождение» (12+)
20.00 Д/с «Битва империй» (12+)
20.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
03.10 Т/с «Тишина». «1945»

05.00 Х/ф «Волкодав» (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 «Документальный проект»: 

«Фальшивый рай». (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 «Подземелье драконов» 

(16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

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

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Хочу домой» (16+)
23.20 Т/с «След.Возвращение до-

мой» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Игра в кости» (16+)
01.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
03.20 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
05.10 Х/ф «Все решает мгновение» 

(12+)
07.10 «Прогресс». (12+)

06.00, 01.20 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00, 04.40 

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

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
11.40 «Активное долголетие» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Как закаля-

лась сталь». 1, 2 с. (12+)
16.10 «Все будет хорошо» (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. «Код 

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

Грязные игры» (16+)
21.30, 02.20 Т/с «Важняк». «Тайна 

смерти отца Веня» (16+)
23.35, 01.50, 04.30 «События. 

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

(12+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».

МайHна!» (16+)
10.30 Х/ф «КU911» (16+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

МайHна!» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

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

(16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Бетховен 3» (6+)
02.50 Х/ф «Глория» (16+)
05.10 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Документалисты в поис-

ках эмоции»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Academia».Спецкурс. 

«Достоевский как 
историкоHбиографическая 
проблема». Читает И. Волгин

14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 «Сати.Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 «Острова»
17.25 С. Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»
18.40 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Бенкендорф.О бедном 

жандарме замолвите слово»
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
23.00 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 2 ч.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Инквизиция». 1, 2 с.
01.25 Д.Шостакович. Сюита для 

эстрадного оркестра №2

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

Стиллавиным». (16+)
10.25 «24 кадра». (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)
13.30 «Строители особого назначе-

ния.Уничтожение смерти»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Угрозы современного мира».

Битая карта
14.55 «Угрозы современного мира».

Химическая атака
15.25 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
16.30 «Полигон».Панцирь
17.00 «Полигон».Дикая кошка
17.35 «Большой спорт»
17.55 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. «Торпе-

до» (Н. Новгород) H СКА 
(СанктHПетербург). Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Основной элемент».Ядовитая 

планета
00.35 «Основной элемент».Человек 

уникальный
01.10 «24 кадра». (16+)
01.40 «Наука на колесах»

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

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(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 «Все будет хорошо» (16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «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, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) H «Аустрия 
Вена» (Австрия). Прямая 
трансляция

21.55 Х/ф «Ментовские войны» (16+)
23.50 «Герои «Ментовских войн». 

(16+)
00.40 Х/ф «Ментовские войны.

Эпилог» (16+)
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Профес-

сия предавать» (12+)
13.00 Д/ф «Тайны райского сада» 

(12+)
14.00 Д/ф «Наследие фараона.Тай-

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

(12+)
18.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 «Мистические истории». (16+)
22.00 «ЭкстрасенсыHдетективы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Проклятие города при-

зраков» (16+)

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

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.10 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
02.00 Х/ф «Хоффа» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Хоффа» (16+)

1 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) Один день из жизни мод-

ной московской радиостан-

ции. Именно в тот момент, 

когда на станции в прямом 

эфире вот-вот должен на-

чаться «живой» марафон, а 

популярные российские рок-

группы придут в эфир, чтобы 

поддержать… впрочем, это 

уже неважно, потому что тема 

марафона перехвачена кон-

курентами и активно обсуж-

дается в эфире «вражеской» 

радиостанции. Но марафон 

отменять нельзя! 

реклама сайта

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ ОБСЛЕДОВАНИЕ
НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 

3-94-93, 

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 

ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

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

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА
СК «ТЕМП»
29 сентября 
в 18.00

*

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      Подарки
к Дню учителя!
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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 «Города мира». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой 

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

них». (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 Х/ф «Похищение богини» (16+)
17.15 «Продам душу за...» (16+)
17.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)
01.20 Х/ф «Необходимая жесткость» 

(16+)
02.10 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В один прекрасный 

день» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «В поисках капитана 

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

Последний полёт». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 «Русский вопрос». (12+)
01.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)
03.25 БЕЗ ОБМАНА. «Ремонт или 

жизнь?» (16+)
05.15 Д/ф «Всё об осьминогах» 

(12+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

10.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.05 Х/ф «8 миля» (16+)
14.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
16.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.45 Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
19.50 Х/ф «Отважная» (16+)
22.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКSПАУК 

2» (12+)
00.15 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
02.45 Х/ф «Игры страсти» (16+)
04.10 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
06.10 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)

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

10.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.35 Х/ф «Поп» (16+)
14.50 Х/ф «Театр» (16+)
17.20 Х/ф «Пустельга» (12+)
18.50 Х/ф «День радио» (16+)
20.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
23.00 Х/ф «Воробей» (12+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
05.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
07.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Молоды и счастли-

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

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

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

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

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

(12+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
«ШинHгонщик. Шин на каран-
тине» (12+)

07.30 М/с «ЧерепашкиHниндзя» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запретный 

плод» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 2 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 3 с. (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 «Море Солтона». (16+)
02.30 Х/ф «Пригород». 22 с. (16+)
02.55 Т/с «Преследование» (16+)
03.45 Т/с «Саша+Маша». «Поцелуй 

Кобзона» (16+)

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

07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
10.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Александровский 
сад» (16+)

17.35 Д/с «Москва H фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

19.30 Д/с «Освобождение». 
«Белградская наступательная 
операция» (12+)

20.00 Д/с «Победоносцы». «Ватутин 
Н.Ф.» (6+)

20.25 Х/ф «Вам U задание» (16+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» (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 «Документальный спецпро-

ект»: «Лунная гонка». (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»: «Магия 

власти». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Экстренный вызов». (16+)
00.10 Х/ф «Подземелье драконов 3: 

Книга заклинаний» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «Очередной рейс». (12+)
15.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-

КИ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Х/ф «Путч» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Сдача» (16+)
23.20 Т/с «След.Отморозок» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Ликвидатор» (16+)
01.20 Х/Ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (12+)
04.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
06.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)

06.00, 01.20 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00, 04.40 

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

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Как закаля-

лась сталь». 3, 4 с. (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

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

Контрольный выстрел» (16+)
21.30, 02.20 Т/с «Важняк» (16+)
23.35, 01.50, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
00.40 «Студенческий городок» (16+)
03.50 «Действующие лица»
05.00 «Неожиданные эксперимен-

ты» (16+)

06.00 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».

МайHна!» (16+)
10.30 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг» (12+)
12.15 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (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».

Вялые паруса». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

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

(16+)
21.30 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
23.10 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)
03.05 Х/ф «Лига чемпионок» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бенкендорф.О бедном 

жандарме замолвите слово»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Львов
13.15 «Academia».Спецкурс. «До-

стоевский. «Идиот». Читает В. 
Захаров

14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат.Академик 

Николай Боголюбов»
17.25 Л. Бетховен. Соната для скрип-

ки и фортепиано «Крейце-
рова»

18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.40 «Academia».Ю. Волчок. «Исто-

рия, архитектор и город»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 3 ч.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Инквизиция». 3, 4 с.

07.00 «Моя планета»
07.55 «Таинственный мир материа-

лов.Металлы»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анатомия вкуса
09.55 «Основной элемент».Ядовитая 

планета
10.25 «Основной элемент».Человек 

уникальный
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (16+)
13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Искусственные органы
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
15.25 Х/ф «Операция Горгона» (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.10 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Маркуса 
Дэвиса (США). Трансляция из 
США. (16+)

21.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полигон».Крупный калибр
00.35 «Полигон».Ключ к небу
01.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

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

Хаммонда»

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

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

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(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+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Охота за 

атомной бомбой» (12+)
13.00 Д/ф «Загадки священных 

мест» (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фараона.По-

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

(12+)
18.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 «Мистические истории». (16+)
22.00 «ЭкстрасенсыHдетективы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Битва за сокровища» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.15 «Вода.Новое измерение»
01.35 Х/ф «Короли российского 

сыска». 2 с. (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
02.00 Х/ф «Один прекрасный день» 

(16+)
03.00 Новости

2 /10 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.50 «ОТВАЖНАЯ»
(16+) Для Эрики Бейн улицы 

Нью-Йорка стали домом 

и смыслом жизни. Будучи 

ведущей программы на ра-

диостанции под названием 

«Прогулки по Нью-Йорку», 

она делится с радиослуша-

телями звуками, которые 

слышит в своем любимом 

городе, и историями, кото-

рыми этот город делится с 

ней. А вечером она спешит 

домой к жениху Дейвиду 

Кирмани. Но однажды Эри-

ку лишают всего, что ей 

важно и дорого.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   25 сентября 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

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

них». (16+)
10.50 Х/ф «Бог печали и радости» 

(16+)
12.30 «Гардероб навылет 2013». (16+)
13.30 Х/ф «Похищение богини» (16+)
17.15 «Продам душу за...» (16+)
17.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
21.00 Х/ф «Легальный допинг» (16+)
22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (16+)
01.25 Х/ф «Необходимая жесткость» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Т/с «В поисках капитана 

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

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Покушение» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/Ф «ЧЕКИСТСКИЕ 

ИГРЫ» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ. 25HЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
04.10 «Городское собрание». (12+)
05.05 Д/ф «Всё о медведях» (12+)

08.00 Х/ф «МарияHАнтуанетта» 
(16+)

10.10 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)
12.10 Х/ф «Отважная» (16+)
14.20 Х/ф «Боец» (16+)
16.20 Х/Ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 

(16+)
17.55 Х/ф «ЧеловекUпаук 2» (12+)
20.15 Х/ф «ЧеловекUпаук 3» (12+)
22.45 Х/ф «МарияUАнтуанетта» (16+)
00.55 Х/ф «КошкиUмышки» (16+)
02.55 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
05.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)

09.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.00 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
13.20 Х/ф «Пустельга» (12+)
15.00 Х/ф «ДонUКихот»
17.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
19.00 Х/ф «Воробей» (12+)
21.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
01.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
03.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
05.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 

огонь» (16+)
07.00 Х/ф «Камень» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Молоды и счастли-

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

(12+)
10.30 РетроHконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Стоун» (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим.Расцвет и 

крушение империи». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatHmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 21.30 «Новости Татарстана» 

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

Барс» H СКА (СанктHПетербург) 
Трансляция из Казани. (12+)

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

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

Свадьба» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 3 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Студия 17»,. 4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Контакт» (12+)
03.25 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени» (16+)
04.20 Т/с «Преследование» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 

«Большие гонки. Минди ру-
салка. Телефонное ожидание 
Кэти КаHБум» (12+)

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

07.00 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00, 13.00, 16.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «Александровский 
сад» (16+)

17.35 Д/с «Москва H фронту» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-
ность»

19.30 Д/с «Освобождение». «Де-
бреценская наступательная 
операция» (12+)

20.05 Х/Ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
03.10 Т/с «Тишина». «1953»

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 «Нам и не снилось»: «Магия 

власти». (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 «Документальный спецпро-

ект»: «Кто правит миром?» 
(16+)

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

08.00 «Сейчас»
08.10 Х/ф «Путч» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Дежавю» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Дети Надежды» 

(16+)
01.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)
03.20 Х/ф «Собака на сене» (12+)
06.00 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции» (12+)

06.00, 01.20 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 02.00, 04.40 

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

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Х/ф «Как закалялась сталь». 

5, 6 с. (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Как закалялась 

сталь». 5, 6 с. (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 23.00 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.35 «Детективные истории. Убить 

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

Контрольный выстрел» (16+)
21.30, 02.20 Т/с «Важняк» (16+)
23.35, 01.50 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «ЧеловекHпаук» (12+)
06.30 М/ф «Последний лепесток» 

(12+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса». (16+)
10.30 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(16+)
12.10 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

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

(16+)
21.30 Х/ф «Шалун» (16+)
23.20 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 «Смешная девчонка». (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Россия, любовь моя!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше
13.15 «Academia».Спецкурс. «Досто-

евский. «Братья Карамазовы». 
Читает Т. Касаткина

14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев.Пути 

земные»
17.25 В.А. Моцарт. Трио для скрип-

ки, виолончели и фортепиано
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 «Academia».Ю. Волчок. 

«Архитектоника Владимира 
Шухова»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 «Кто мы?». «Русская Голго-

фа». 5 ф
22.00 Д/ф «Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4Hх частях.Павел 

Лунгин»,. 4 ч.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Инквизиция». 5, 6 с.

07.00 «Моя планета»
07.40 Top Gear.Путешествие по вос-

точному побережью
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» с 

А.Понкратовым
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Крупный калибр
14.50 «Полигон».Ключ к небу
15.20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
18.35 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) H «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) H СКА (СанктHПетербург). 
Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
23.55 Спортивная гимнастика.

ЧМ. Прямая трансляция из 
Бельгии

02.30 «Большой тестHдрайв со 
Стиллавиным». (16+)

03.30 «Моя планета»
04.50 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) H ЦСКА

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

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция». 

(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 «Крутые: Смертельное 

шоу» (16+)

06.00 «НТВ утром»
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»
19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Кубань» (Россия) H «Вален-
сия» (Испания)

21.55 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)

23.55 «Сегодня.Итоги»
00.15 Т/с «Предатель» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Лечебный звон» (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки.Последний 

полет изменника родины» 
(12+)

13.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (12+)

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 «Мистические истории». (16+)
22.00 «ЭкстрасенсыHдетективы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Последние часы земли» 

(16+)
00.45 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 6» (12+)
23.05 «Поединок». (12+)
00.40 «Единая Германия.За кулиса-

ми триумфа». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Самый лучший муж». (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время». (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 «1993.Осень в огне». (16+)
00.30 Новости
00.40 Т/с «Убийство на пляже» (16+)
02.40 Т/с «Под куполом»
03.00 Новости
03.05 Т/с «Под куполом»

ТНТ
00.30 «КОНТАКТ»
(12+) Элли Эрроуэй с детства 

мечтала о звездах. Элли вы-

росла, стала ученой, доби-

лась контакта с внеземным 

разумом, получив сигнал с 

Веги. Он был расшифрован. 

Была построена установка, 

и Элли побывала в другом 

невероятно прекрасном 

мире.

3 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500
До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 

450

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата

6227

IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.
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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 Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 

стартует отопительный сезон. 

Холода, как всегда, придут 

на Средний Урал стремительно, 

а вместе с ними - и ожидания тепла 

в домах. Что нам уготовит этот зимний 

период? Готовы ли муниципалитеты 

начать отопительный сезон 

без нервотрёпок и вовремя 

- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом

348 

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:

Как обязать ЖЭУ сде-
лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
С

егодня большин-
ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:

На момент установки 
теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

2475
В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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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 более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

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).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-

ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 

А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 

с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 

Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 

не лечим». Примите меры в отношении врача, 

оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным {В Свердловской области принят 

закон «О потребительской 

корзине». «Корзина» для детей 

стала дороже на 550 рублей. 

Будут ли в связи с этим 

повышать детские пособия? 

При каких условиях многодетные 

семьи могут получить 

материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 

туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 

электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 

но на практике цена на услугу порой превышает 

1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж
Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 

ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 

ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 

социальной выплаты на счёт, 

открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 

Министерство образования области перечисляет 

денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 

предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 

объёму от первоначального взноса, но 

не более 20% от суммы ипотечного кредита 

с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Возраст: не превышает 35 лет.

Стаж: не менее года.

Проживание: Свердловская область.

Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 

с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 

в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 

педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 

не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года



Городские вести  №77   25 сентября 2013 года   www.revda-info.ru

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

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.

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить 
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск БогдановичКировград
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

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

ТЕПЛЫЕ ОКНАРаздвижные
лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü — â ïîäàðîê!

с классическими 
формами

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)

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% 

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

СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит 

до 30 сентября 2013 г.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

3-77-96

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ТОЛЬКО
В СЕНТЯБРЕ ДО40%

Натяжные потолки.
Дверь стальная (Россия) — 9200 р.

Окна. Двери. Пол.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира». (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.25 Т/С «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
22.45 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Личное» (18+)
01.40 Х/ф «Необходимая жесткость» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
10.00 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/Ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Елена Коренева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
04.40 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
12.00 Х/ф «Боец» (16+)
14.05 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
16.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
18.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
20.15 Х/Ф «ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (12+)
22.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
00.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
02.45 Х/ф «Гениальный папа» (16+)

09.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)

11.00 Х/ф «Тот, кто прошел сквозь 
огонь» (16+)

13.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
15.00 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (12+)
17.00 Х/ф «Отторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
21.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

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

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 РетроHконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

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

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

шей» (татар.)
15.30 «Мой друг H лед: Адиля 

Шарафиева»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

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

(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17»,. 4 с. (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»,. 6 

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

20 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 15 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
00.55 Х/ф «Убить миссис Тингл» 

(16+)
02.50 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени 2» (16+)
03.45 Т/с «Преследование» (16+)
04.35 «Школа ремонта». «Комната 

чудес». (12+)

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

07.05 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» (12+)
10.00 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
13.15 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все» (12+)
14.20 Х/ф «Горожане»
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты»
19.45 Д/с «Битва империй» (12+)
20.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
23.45 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Последний эшафот.

Дело нацистских преступни-
ков» (16+)

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 «Документальный спецпро-

ект»: «Кто правит миром?» 
(16+)

11.00 «Представьте себе». (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»: 

«Я видел ангела». (16+)
20.30 «Странное дело»: «Атланты.

Черноморский след». (16+)
21.30 «Секретные территории»: «То-

пливо для Вселенной». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.50 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «След.Изгоняющий дьяво-

ла» (16+)
22.20 Т/с «След.Карточный шулер» 

(16+)
23.00 Т/с «След.Охотник за голова-

ми» (16+)
23.45 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)
00.25 Т/с «След.Сашка» (16+)
01.10 Т/с «След.В Греции все есть» 

(16+)
01.55 Т/с «След.Игра в кости» (16+)
03.00 Т/с «След.Психический яд» 

(16+)

06.00, 03.10 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 04.40 «Па-

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

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

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовь» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 «Звездная жизнь» (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 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
21.30, 05.00 «Папа попал» (16+)
23.25, 03.40, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/Ф «ТИХИЙ АМЕРИКА-

НЕЦ» (16+)
01.40 Баскетбол. «УГМК» H «Кибирк-

штис» (6+)
03.50 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» H Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса». (16+)
10.30 Х/ф «Шалун» (16+)
12.20 Т/с «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!» (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги». (16+)
21.45 «Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно». 
(16+)

23.15 Х/ф «Проповедник с пулеме-
том» (18+)

01.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.25 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»
12.20 Д/ф «Играем иду Рубин-

штейн»
13.00 «Письма из провинции».Сыз-

рань (Самарская область)
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
15.00 «Черные дыры.Белые пятна»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 «Игорь Ильинский.Жизнь 

артиста»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 «Игры классиков».Поет Юрий 

Гуляев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Юрий Никулин.Классика 

жанра»
20.15 «Искатели». «КладHпризрак»
21.00 Х/ф «Зовите повитуху.Глава 

1». 3, 4 с.
22.45 «Линия жизни».Иван Вы-

рыпаев
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Инквизиция». 7, 8 с.
01.30 «Несерьезные вариации»
01.55 Д/ф «Алиса в Стране чудес: 

Зазеркалье Льюиса Кэррол-
ла»

07.00 «Моя планета»
08.05 «ЭкспрессHкурс Ричарда 

Хаммонда»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55 «Полигон».Панцирь
10.25 «Полигон».Дикая кошка
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Без следа» (16+)
13.25 «POLY.тех»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.25 Х/ф «Путь» (16+)
17.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Криминалистика
18.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров
18.35 «Наука 2.0»
19.05 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Смешанные единоборства.

Джабар Аскеров (Россия) про-
тив Марко Гроха(Германия) 
Шамиль Абдурахимов (Рос-
сия) против Пола Буэнтелло 
(США)

23.55 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из 
Бельгии

01.45 Смешанные единоборства. 
Битва на Тереке». (16+)

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

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

отдела 3» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Кровавый бизнес». (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+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.20 «Егор 360». (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
11.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом» 
(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки.Ошибка 
личного агента Сталина» (12+)

13.00 Д/ф «Тибетская книга мерт-
вых» (12+)

14.00 Д/ф «Шамбала: в поисках 
рая» (12+)

15.00 «Мистические истории». (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «У моего ребенка шестое 

чувство» (12+)
18.00 «ХHВерсии.Другие новости». 

(12+)
19.00 «ЧеловекHневидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.00 Х/ф «ДжекUпотрошитель» 

(16+)
01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокHшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокHшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиHМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время.ВестиHМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 «Местное время.ВестиHМосква»
17.30 Т/с «Детективное агентство 

«ИванHдаHМарья» (12+)
18.30 «Хит»
19.40 «Местное время.ВестиHМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 2» (12+)
23.20 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеHто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/С «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)
00.30 Х/ф «Драйв» (18+)
02.25 Х/ф «Кагемуша» (16+)

4 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «ВЫКРУТАСЫ»
(12+) Слава Колотилов, про-

стой школьный учитель из 

приморского городка «Паль-

чики», приехал покорять 

Москву с рукописью романа 

в руках, а покорил… краса-

вицу Надю. Уже близится 

свадьба, ресторан заказан 

и гости приглашены, но 

цепкие Пальчики не дают 

Славе вырваться к суженой, 

подстраивая череду «непре-

одолимых обстоятельств». 

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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.

14000 р.14000 р.

Москитная сетка в подарок!Москитная сетка в подарок!

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

Остекление балконов от

Остекление балконов от

ПриглашаемиглашаеПрПри

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВО 
АЛЮМИНИЕВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ

Пенсионерам 
скидки

Рассрочка 
без % до 6 мес.

Пенсионерам 
скидки

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

Рассрочка 
без % до 6 мес.

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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)

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

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

ООО «АНТЕЙ»

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

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

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

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Изготовление
москитных сеток

Изготовление
москитных сеток

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21. 
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Душевые кабины
• Ванны (акрил, чугун, сталь)
• Санфаянс, смесители
• Аксессуары для ванных

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

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

Плитка (полиров.) 1200 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы (около 60 видов)

Принимаем заказы

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

Компания «Альмина» привезет

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

ДРОВА
КАК НА ФОТО О

ГРН
 1086627000261
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ТНВ

5 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Золото» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 

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

Никанорова» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Черная метка» (16+)
17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3. Падение в преиспод-
нюю» (16+)

18.30 Х/ф «Человек с золотым 
пистолетом» (16+)

21.10 «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 «Личный номер» (16+)
03.15 Х/ф «Доктор Ноу» (16+)
05.45 М/ф

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «ДНК». (16+)
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» (18+)
01.05 «БульдогHшоу». (18+)
02.00 «Авиаторы». (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

11.00 Т/С «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (12+)

23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 
(18+)

01.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-
ПЛИЕР» (12+)

05.00 Д/ф «Загадка кода да Винчи» 
(12+)

04.55 Х/ф «Двойной обгон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиHМосква»
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «СаяноHШушенский заповед-

ник». «Кухня датского короля»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиHМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(12+)
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
00.40 Х/ф «Только вернись» (12+)
02.25 Х/ф «Воздушные змеи» (16+)

05.50 Х/ф «ТегеранH43» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТегеранU43» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова.»Не 

принцесса! Королевна!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб». (12+)
17.10 «Голос».За кадром. (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы». «Дорога на 

Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Бокс.Бой за звание чемпиона 

мира. Александр Поветкин H 
Владимир Кличко

05.30 «МаршHбросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Д/ф «Всё о слонах» (12+)
07.05 Х/ф «Педагогическая поэма» 

(6+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.50 Х/ф «Всадник без головы» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
13.35 Х/ф «Охламон» (16+)
15.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
17.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Любовь с оружием». Про-

должение фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. (12+)
01.20 Х/Ф «РЕБРО АДАМА» 

(16+)
02.55 Д/ф «Цирковые трагедии» 

(12+)
03.40 «Хроники московского быта. 

Последний полет». (12+)
04.35 Д/ф «Чекистские игры» (12+)

08.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 
(12+)

10.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
12.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
14.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
15.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.50 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
20.05 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.55 Х/ф «Новый мир» (16+)
00.15 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
01.55 Х/ф «Переводчица» (12+)
04.10 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)

09.00 Х/ф «ДонHКихот»
11.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
15.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
16.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.40 Х/ф «Год Собаки» (12+)
21.00 Х/ф «Голубка» (16+)
23.00 Х/ф «День радио» (16+)
01.00 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
03.00 Х/ф «Мой парень U ангел» 

(16+)
05.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 03.25 «Неожиданные экспери-

менты» (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+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.50 «Звездная жизнь. Звезды с 

небезразличным сердцем» 
(16+)

17.40 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+)

20.00 Футбол. «Урал» H «Краснодар» 
(6+)

21.35 «Что делать?» (16+)
22.05 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)

06.00 М/ф «Алешины сказки», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Снегирь», «Кот Котофеевич», 
«ЛягушкаHпутешественница»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.25 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.50 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)
10.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)
12.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
14.00, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней».Падал прошлогодний 
смех». (16+)

15.25 Т/с «6 кадров» (16+)
15.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.55 Т/с «6 кадров» (16+)
17.15 «Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!» (16+)
18.40 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
00.50 Х/ф «В эту игру могут играть 

трое» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

12.00 «Большая семья».С. Нико-
ненко

12.55 «Пряничный домик». «Резьба 
по кости»

13.20 Х/ф «Утро без отметок»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/ф «Дикая природа Герма-

нии». «Обитатели лесов»
15.50 «Красуйся, град Петров!» 

Банный корпус в Петергофе
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.

Сокровище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «Цирк»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия».Ф. Бондарчук
23.15 Спектакль «Аквитанская 

львица»
01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино».

Марчелло Мастроянни

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.30 «Большой спорт»
10.55 ФормулаH1.ГранHпри Кореи. 

Квалификация
12.05 «Полигон».Крупный калибр
12.35 «Полигон».Ключ к небу
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«ЛокомотивHКубань» (Россия) 
H «Калев» (Эстония)

17.45 «Большой спорт»
18.25 Спортивная гимнастика.ЧМ
20.40 «Большой спорт»
20.45 Церемония передачи Олим-

пийского огня Российской 
Федерации

21.50 «Большой спорт»
21.55 Х/ф «Шпион» (16+)
01.15 «Угрозы современного мира».

Невидимая опасность
01.45 «Угрозы современного 

мира».Свалка планетарного 
масштаба

06.30 «Иностранная кухня»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.30 «Тайны еды»
09.45 Х/ф «Знахарь» (12+)
12.15 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» (16+)
14.10 «Спросите повара»
15.10 Х/ф «Признания отвергнутой 

женщины» (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+)
22.45 «Тайны еды»
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ» 

(16+)
01.35 Х/ф «Необходимая жесткость» 

(16+)
04.55 «Давай оденемся!» (16+)
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

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

05.00, 00.30 Х/ф «Об этом лучше не 
знать» (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка» (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Компас здоровья». (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 «Запоздалое лето» 

(12+)
15.10 Праздничный концерт, по-

священный Дню учителя
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Татнефть: на благо людей»
17.20 «Хоршида H Моршида» (татар.) 

(12+)
17.45 «Дом культуры». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 
заносят мечты» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканHтуHгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 5 

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

19 с. (16+)
17.00 «Stand up»,. 1 с. (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Оправданная жесто-

кость» (18+)
02.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.20 Т/с «Счастливы вместе». «Куда 

заносят мечты» (16+)

06.00 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 
часа». 1 с. (12+)

09.45 Д/ф «СиньHкамень» (12+)
10.20 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
14.35 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

16.35 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
21.00 Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
23.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.50 Х/Ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (16+)
03.35 Х/ф «Ждите писем» (6+)
05.25 Д/ф «Праздник каждый день» 

(12+)

05.00 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

05.30 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «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»: «Атланты.

Черноморский след». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Топливо для Вселенной». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Я видел ангела». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 КОНЦЕРТ «БУДЬ ГО-

ТОВ!» (16+)
22.00 Т/с «Next» (16+)
01.50 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
(16+)

03.45 Х/ф «Антибумер» (16+)

10.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Дежавю» (16+)
12.55 Т/с «След.Отморозок» (16+)
13.35 Т/с «След.Возвращение до-

мой» (16+)
14.15 Т/с «След.Недосягаемая высо-

та» (16+)
14.55 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)
15.40 Т/с «След.Сдача» (16+)
16.35 Т/с «След.Хочу домой» (16+)
17.25 Т/с «След.Ответка» (16+)
18.15 Т/с «След.Дети Надежды» 

(16+)
19.20 Т/с «След.Ликвидатор» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол» (16+)
21.55 Т/с «Апостол» (16+)
22.45 Т/с «Апостол» (16+)
23.40 Т/с «Апостол» (16+)
00.40 Т/с «Апостол» (16+)
01.35 Т/с «Апостол» (16+)
02.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
04.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
06.25 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (12+)

КУЛЬТУРА
13.20 

«УТРО 
БЕЗ ОТМЕТОК»
Веселый поучительный 

фильм про шестилетнего 

Глеба, не желающего посе-

щать детский сад. Выменяв 

у первоклассника школьную 

форму на перочинный нож, 

Глеб вместо друга 1 сентя-

бря пришел в школу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ОАЭ
15 октября на 7 ночей

4*, завтраки

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ТАИЛАНД
30 октября на 13 ночей

3*, завтраки

ВЬЕТНАМ
16 октября на 8 ночей

3*, завтраки

ИНДИЯ
27 октября на 11 ночей

3*, завтраки

Я
чей
аки

от 22 800 р.

от 32 900 р.

от 31 300 р.

от 24 500 р.

Раннее бронирование!
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. 5Y06Y40, 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

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

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

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

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

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

  
  989, 22  2013 .   790, 21  2013 .   679, 22  2013 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 47, 32, 07, 44, 37, 30, 46, 41, 68, 42, 16 4 37 500

2 
80, 50, 25, 84, 75, 35, 39, 43, 88, 72, 52, 19, 02, 45, 10, 73, 29, 71, 70, 

20, 77, 90, 04, 63, 59 
1 300 000

3 
13, 87, 09, 66, 79, 26, 22, 05, 40, 28, 56, 57, 11, 23, 38, 86, 06, 74, 60, 

67, 48, 12, 14, 18, 03, 49, 65 
1 500 000

4 15 2 100 000

5 17 4 100 000

6 81 4 30 000

7 31 7 30 000

8 33 3 1000

9 58 15 500

10 34 9 250

11 53 27 130

12 36 43 121

13 69 109 115

14 51 162 114

15 27 282 111

16 89 472 110

17 24 672 108

18 01 1141 107

19 83 1724 105

20 55 2734 104

21 61 5075 103

22 08 7115 102

23 62 11 379 100

24 21 15 868 99

25 82 24 544 98

26 76 40 826 94

Основной розыгрыш проводился до 41 хода

Выпавшие номера шаров:

82 04 74 03 23 06 41 42 57 15 44 18 45 56 54 46 27 77 33 14 79 81 08 24 11 61 32 37 67 75 21 35 

28 76 16 36 26 13 68 12 65

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 9 хода)

3 7 070 руб.

  Выиграли билеты серии 679: №0081124 г.Екатеринбург, 

№0086853 г.Челябинск, №0119145 г.Нижний Новгород.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 679: №0034510 г.Самара.

Категория 3: 14 совпадений 6 7 070 руб.

Категория 4: 13 совпадений 97 438 руб.

Категория 5: 12 совпадений 675 79 руб.

Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

55,12,42,70,43,49,80,98,41,11

3 594 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

0

3 602 30 руб.

Дополнительно разыграно

Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 679: №0043976 г.Ростов-на-Дону.

Выигрыш в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграл билет серии 679: №0052055 

г.Москва.

ВСЕГО: 7 980 1 147 201 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 601 824 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 34, 24, 64, 8, 7, 41 2 50.000 руб.

2
35, 18, 58, 17, 36, 49, 28, 38, 39, 12, 14, 43, 10, 50, 15, 63, 88, 11, 

60, 86, 4, 53, 47, 83, 73, 71, 42, 23, 55, 30, 5, 32, 6, 90, 13, 57, 77
1 1.000.000 руб.

3
21, 33, 1, 16, 54, 2, 70, 3, 45, 48, 74, 62, 44, 61, 26, 40, 78, 81, 

20, 89, 56
2 1.000.000 руб.

4 84 1 1.000.000 руб.

5 52 3 1.000.000 руб.

6 79 7 428.500 руб.

7 82 9 10.000 руб.

8 25 16 3.001 руб.

9 69 39 1.001 руб.

10 19 34 711 руб.

11 29 83 517 руб.

12 27 99 387 руб.

13 72 204 295 руб.

14 87 380 231 руб.

15 31 535 184 руб.

16 80 812 151 руб.

17 59 1.362 127 руб.

18 68 3.027 109 руб.

19 76 3.875 94 руб.

20 66 7.140 84 руб.

21 46 9.046 83 руб.

22 22 13.642 72 руб.

23 51 20.294 71 руб.

24 9 31.066 68 руб.

Невыпавшие числа: 54, 64, 78, 85. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 37, 65, 67, 75, 85
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на сайте www.catalog96.ru

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

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 8 (922) 148-02-51, 2-07-71

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

Борт 10 тн, размер 7,3х2,4 м.

Минимальный заказ — 2 часа.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

6 /10/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 М/ф
09.30 Х/ф «Искренне Ваш...» (16+)
11.15 Х/ф «Башмачник» (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
17.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела 3» (16+)
18.30 Х/ф «Шпион, который меня 

любил» (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 «Мальтийский крест» 

(16+)
03.05 Х/ф «Из России с любовью» 

(16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ H Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА 
H «Динамо»

15.30 «Своя игра»
16.20 «Очная ставка». (16+)
17.20 «Враги народа». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.45 «Как на духу». (16+)
23.50 «Луч света». (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Антиснайпер.Выстрел из 

прошлого» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Русалочка»
11.30 Д/ф «Загадка кода да Винчи» 

(12+)
12.30 Х/ф «Последний тамплиер» 

(12+)

16.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
21.45 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
00.45 Х/ф «Аноним» (16+)
03.30 Х/ф «ДжекUпотрошитель» 

(16+)
05.30 М/ф

05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиHМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 «Мой папа H мастер»
12.15 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиHМосква»
14.30 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)
03.55 «Планета собак»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТегеранU43» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладин»
08.45 М/ф «Смешарики.ПинHкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» (12+)
15.00 Д/Ф «МУСЛИМ МА-

ГОМАЕВ.СЕРДЦЕ НА 
СНЕГУ» (12+)

16.05 Концерт «Муслим Магомаев: 
«Ты моя мелодия»

18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики»: «Да-

вид Тухманов»
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
02.30 Комедия «То, что ты дела-

ешь». (12+)

05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)

07.05 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Разные колеса»

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Грузчики» из МУРа». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.20 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+)
01.55 «С любовью о прошлом». 

Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко (12+)

03.00 Х/ф «Педагогическая поэма» 
(6+)

05.20 Д/ф «Всё о лошадях» (12+)

08.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
10.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
12.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
14.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
15.50 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.40 Х/ф «Переводчица» (12+)
20.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
21.45 Х/Ф «ДНЕВНИКИ 

НЯНИ» (16+)
23.50 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
04.15 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
06.10 Х/ф «Дверь в полу» (16+)

09.00 Х/ф «Год Собаки» (12+)
11.20 Х/ф «Голубка» (16+)
13.15 Х/ф «Невеста» (12+)
15.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.35 Х/ф «День радио» (16+)
19.25 Х/ф «Закрытые пространства» 

(16+)
21.10 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
23.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
01.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
03.00 Х/ф «В Париж!» (16+)
05.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.00 Х/ф «На ощупь» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 03.25 «Неожи-
данные 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» (16+)
14.55 «ДИВСHэкпресс» (6+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. наши новости» (16+)
17.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) H «Донбасс» 
(Донецк). Прямая трансляция

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцыU2» (16+)
22.40, 23.40 Итоги недели

06.00 М/ф «Сокровища за-
тонувших кораблей», 
«ВинниHПух», «ВинниHПух 
идет в гости», «ВинниHПух 
и день забот», «Комаров», 
«МуравьишкаHхвастунишка»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)
09.30 «Дом мечты». (16+)
10.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно». 
(16+)

21.00 Х/ф «Принц Персии.Пески 
времени» (12+)

23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
Смешняги». (16+)

00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 «Легенды мирового кино».

Марчелло Мастроянни
12.20 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше.»Бурятский дацан»

12.50 Х/ф «Чудак из пятого «Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 «Пешком...» Москва итальян-

ская
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Вспоминая Марину 

Голуб.»Линия жизни»
19.35 «Романтика романса».Артисты 

театра «ГеликонHопера»
20.30 К юбилею киностудии «90 

шагов»
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
23.55 Х/ф «Битлз.Волшебное таин-

ственное путешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное таинствен-

ное путешествие.Как это 
было» (16+)

01.45 М/ф «Кот и клоун»

07.00 Профессиональный бокс.
Мигель Котто (ПуэртоHРико) 
против Делвина Родригеса 
(Доминиканская республика). 
Андрей Климов (Россия) про-
тив Теренса Кроуфорда (США)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
10.55 «Большой спорт»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 ФормулаH1.ГранHпри Кореи. 

Прямая трансляция
14.15 «Большой спорт»
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 «Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры»
15.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Сейсмическая безопасность 
Олимпиады

16.25 «Большой спорт».Олимпий-
ский огонь в Москве

19.30 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Прямая трансляция из 
Бельгии

21.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.20 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Все, что движется»

06.30 «Иностранная кухня»
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Достать звезду». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)
09.25 «Сладкие истории»
09.45 «Лавка вкуса»
10.15 Х/ф «Граф МонтеUКристо» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ» 
(12+)

02.15 «Спросите повара»
03.15 «Сладкие истории»
03.35 Х/ф «Воспоминания о любви» 

(16+)

05.00, 00.20 Х/ф «Подари мне 
лунный свет» (12+)

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 «ТамчыHшоу». (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 Благотворительный концерт 

(татар.)
15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТH2013». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (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 «ЧерепашкиHниндзя» 

(12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» (12+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 28 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 3 с. (16+)
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 «Сириана» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ»

09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 
часа». 2 с. (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва H фронту» (12+)
12.30 Д/с «Оружие победы» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
14.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)
20.50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.35 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
02.10 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (12+)
04.00 Х/ф «Мужской разговор» (12+)

05.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
07.00 Х/Ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (16+)

08.50 Т/С «NEXT» (16+)
12.40 Т/с «Next 2» (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Белый слон» (16+)
04.00 «Жить будете». (16+)

08.20 М/ф «ВерьHнеHверь», «Беги, 
ручеек», «Крошка Енот», «Си-
неглазка», «Фунтик и огур-
цы», «Молодильные яблоки», 
«Валидуб», «Хвастливый мы-
шонок», «Сказка про храброго 
зайца», «Ореховый прутик», 
«ЛягушкаHпутешественница», 
«Кот, который гулял сам по 
себе», «ЦветикHсемицветик»

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 «Апостол» (16+)
21.50 Т/с «Апостол» (16+)
22.40 Т/с «Апостол» (16+)
23.40 Т/с «Апостол» (16+)
00.35 Т/с «Апостол» (16+)
01.30 Т/с «Апостол» (16+)
02.30 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)
05.05 Х/ф «Дела давно минувших 

дней» (12+)
07.00 Д/с «Живая история». «Леген-

дарная тройка» (12+)

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЖАРЕНЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ»
(12+) Эвелин Кауч приходит 

в больницу навещать тетку 

своего мужа, которая ее тер-

петь не может, и знакомится 

с милой старушкой Нинни, 

занимающей ее рассказами 

о жизни двух подруг Иджи 

и Рут. Они вместе держали 

кафе «Уисл Стоп», где фир-

менным блюдом были жа-

реные зеленые помидоры.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 
Тел. 8 (902) 272-11-11

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

21 сентября 2013 года ушла 

из жизни любимая и дорогая жена, 

мама и бабушка 

ЛЕДЕНЦОВА 
ЛЮБОВЬ СЕМЕНОВНА

Ты навсегда останешься в наших 

сердцах и в нашей памяти. 

Скорбим, любим.
Родные

23 сентября исполнилось 9 лет, 

как ушел из жизни 

ШЕРШОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Дети, внуки

22 сентября исполнилось 5 лет, 

как нет с нами дорогой, любимой 

бабушки, прабабушки 

БОРМОТОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ГАВРИЛОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Внуки, правнуки

Выражаем соболезнование 

родным и близким по поводу 

преждевременной кончины 

СНИКИНОЙ ЕЛЕНЫ

Как трудно подобрать слова, 

Чтоб ими нашу боль измерить...

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Семья Шмелевых

Коллектив школы №3 скорбит по поводу смерти 

ветерана педагогического труда 

СИНИЦИНОЙ 
АНТОНИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

 и выражает искреннее соболезнование 

родным и близким.

Выражаем искреннюю 

благодарность коллективам 

Управления социальной 

политики, Комплексного центра 

социального обслуживания, 

Городскому Совету ветеранов, 

Советам ветеранов УСП, МВД, 

общественному Совету при 

ММО МВД, МУП «Обелиск», 

родным, близким, знакомым 

и соседям, принявшим участие 

в похоронах нашей дорогой 

и любимой мамочки и бабушки 

СМИРНЯГИНОЙ 
МАРИИ 

НИКОЛАЕВНЫ
Дети и внуки

28 сентября 2013 года исполняется год, 

как нет с нами нашей любимой мамы, 

бабушки и прабабушки 

СИРОТЫ 
ГАЛИНЫ ГУРЬЯНОВНЫ

Все, кто ее знал, вспомните добрым словом.
Родные

ПРОДАМ СРОЧНО!

2-комнатная 
квартира

УП, 3/5, в идеальном состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 

встроенная мебель

Тел. 8 (909) 009-96-86

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

Тел. 8 (922) 202-61-72

130 м2

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3 комн. кв-ре. Недорого. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП, район Сов-
хоза. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ комната, 18 кв. м. Есть вода, ул. К. Либ-
кнехта, 33. Тел. 8 (912) 609-58-82

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 5/5, ул. Спор-
тивная, 45а. Тел. 8 (982) 627-83-33, Елена

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, трубы поменяны. 
Цена 1070 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Мичурина, 
40а, лоджия застеклена, счетчики на воду, 
э/э, одно пластиковое окно. Цена  1250 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, ХР, 2 этаж, ул. Мира, 6а. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра, БР, 3 этаж, район 
автостанции. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. В хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, р-н «Юби-
лейного». Тел.  5-39-10, 8 (922) 214-19-37

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7 кв.м. Все 
раздельно, в хорошем сост. Район  шк. №2. 
Цена 1700 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (982) 713-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1, 
32 кв.м, 1/5, ремонт. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуков-
ского, 6. Цена 2050 т.р. Пластиковые окна, 
состояние хорошее. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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, ул. С. Космонавтов, 1, 28 
кв.м. Агентствам не беспокоить. Собствен-
ник. Тел. 8 (953) 003-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, в центре, ул. Мира, 
6. Собственник. Срочно! Торг. Тел. 8 (953) 
003-73-35, 5-69-52

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, в иде-
альном состоянии. Остаются два встроен-
ных шкафа-купе и кухня. Евроремонт. Цена 
1900 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, ремонт, центр. 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30. Состояние хо-
рошее. Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, 45,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (952) 740-88-60

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., Ледянка. Тел. 8 (932) 600-03-45

 ■ зем. участок, 12 соток, около пруда, 
район автостанции. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2». 
Цена 190 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
148-11-24

 ■ земельный участок. Тел. 8 (950) 652-
78-26

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
609-58-82

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», район Кабали-
но, 6 соток. Тел. 8 (908) 632-94-25

 ■ участок в к/с «Факел», дом, две тепли-
цы, железный гараж, колодец, кессон. 
Цена 280 т.р. Тел. 5-18-90

 ■ участок в п. Крылатовский. Тел. 8 (952) 
137-70-40

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, 
электричество. Можно использовать под 
мастерскую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 209-00-51

 ■ гараж в ГСК «Северный». Недорого. Тел. 
8 (922) 292-81-15

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (912) 
606-14-26

 ■ гараж за «СУ-922», 1 ряд, собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ капитальный гараж в районе котель-
ной №2, по ул. Энгельса. 28,3 кв.м. Цена 
договорная. Тел. 3-51-79, 8 (953) 004-15-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 83 кв.м. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! магазин, ул. М. Горького, 9. До-
кументы готовы. Тел. 8 (904) 988-46-43

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уютная. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье, без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, район ТЦ «Квар-
тал», на длительный срок. Тел. 8 (950) 
546-46-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
647-42-44

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная, без посредников. Цена договорная. 
Тел. 8 (912) 263-07-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 3-79-
87, 8 (950) 198-56-67

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната 18 кв.м, на длительный срок. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
168-39-35

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, на длительный срок, молодой семье. 
Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (952) 133-18-70

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33. Цена 6000 р./мес. Тел. 8 (965) 537-44-36

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные (от 250 р./кв.м), торговые (от 
400 р./кв.м), складские (от 170 р./кв.м) 
помещения. Открытые площадки (от 
120 р./кв.м) в г. Ревде, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 3-31-96 с 
12.00 до 16.00

 ■ площади 28 и 50 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ подвальное помещение под склад, ма-
газин и т.д. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение в аренду, по адресу: П. Зы-
кина, 12, 53 кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра молодой семье. Поря-
док и чистоту гарантируем. Тел. 8 (952) 
132-91-73

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №3, 
с последующим выкупом. Тел. 8 (922) 
143-64-29

 ■ квартира для семьи из двух человек 
(мама и маленькая дочь). Тел. 8 (904) 
380-64-64

 ■ квартира или благоустроенный дом. 
Недорого. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ комната или квартира. Недорого. Тел. 8 
(908) 925-31-90

 ■ семейная пара без вредных привычек 
снимет жилье. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агент-
ство. Тел. 8 (953) 389-84-14

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, 
П. Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджи-
ей. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 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, УП, средний этаж, 52 кв.м, 
район школы №2. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 298-50-37

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 208-03-78

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ молодая семья срочно купит кв-ру за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! квартира у собственника за 
наличный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. белый, сост. хо-
рошее. Ц. 45 т.р.  Тел. 8 (802) 268-13-22

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 172-22-79

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., есть зимняя резина. 
Цена 465 т.р. Тел. 8 (953) 008-20-67

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., диски R-15, кожаный 
салон, магнитола USB, новая резина, новая 
подвеска, хорошее состояние. Цена 145 т.р. 
Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., в хорошем состоянии, 
цвет черный, фары Hella, проклеен, хоро-
шая музыка, подвеска SS20, сигнализация 
с а/з, борт. компьютер, два комплекта ре-
зины, техосмотр до 2015 г. Цена 210 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-2114, цвет черный, резина зима/
лето, сигнализация с а/з. Тел. 8 (982) 
664-96-42

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A4, 02 г.в., АКПП, 1,8. Тел. 8 (922) 
156-13-21

 ■ Fiat Ducato, грузопассажирская, 6+1 
место, дизель 2,3 куб., 110 л.с., спальное 
место, все есть. Тел. 8 (951) 943-27-18

 ■ Ford Focus 2, 07 г.в., цвет серебристый, 
пробег 115 т.км, кузов хэтчбек. Цена 380 
т.р. Торг. Тел. 8 (982) 609-62-32

 ■ Honda Fit, 02 г.в., состояние хорошее. 
Цена 215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 168-42-92

 ■ Hyundai Getz, 06 г.в., цвет серебристый. 
Цена 260 т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ Mitsubishi L200, кунг, б/у. Тел. 8 (922) 
037-40-13

 ■ Samand, 08 г.в. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 
160-40-05, Артем

 ■ Suzuki SX4, декабрь 07 г.в., седан, цвет 
серебристый, пробег 85 т.км. Цена 400 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ Toyota Auris, 09 г.в., цвет черный, в от-
личном состоянии. Тел. 8 (908) 906-94-95

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ, САЗ-66. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ГАЗель-33021, тент, 1,5 т, 02 г.в. Тел. 8 
(982) 664-96-42

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (922) 172-
19-35

 ■ ИЖ-2126-030-ОДА, 00 г.в., цвет белый. 
Недорого. Тел. 8 (912) 692-93-68

 ■ трактор Т-4О АМ с телегой. Тел. 8 (922) 
128-35-23

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина (шипованная), р-р 
195/65, R-15, марка Hakkapelitta-5. Тел. 8 
(922) 212-25-99

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

www.qpkolesa.ru
8-902-509-11-71

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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. , 13
. 8 (922) 292-83-90

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

8 (922) 172-04-59

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ•СКАЛА
ПЕСОК•ШЛАК

ЗЕМЛЯ

ДОСТАВКА
Без выходных
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р 
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ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетон, раствор, 
бетононасос

Доставка. Без выходных.
Качество от производителя

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 600-04-77

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ

БЛОКИ ИЗ
ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8 (922) 209-40-90
8 (965) 549-64-58

  

. , 15
. 8 (922) 160-53-52

   

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

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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о
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р
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е
р
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р

о
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н

ОГРН 304662712700029
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ В НАЛИЧИИ

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЛИВКА 
ПСБ-СМЕСЬЮ ПОЛОВ И ЧЕРДАКОВ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

 ■ выкуп авто в любом состоянии, сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 212-71-50

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ срочно! ноутбук новый. Тел. 8 (922) 
123-34-89

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник, в хор. сост. 
Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 621-47-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска для двойни, срочно! Тел. 8 
(902) 261-41-05

 ■ коляска зима-лето, классика, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (922) 107-82-17

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, длина ниже колена, 
р-р 46-48, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(950) 192-92-39

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ картофель от 5 р./кг. Тел. 8 (912) 222-
69-97

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура стеклопластиковая от про-
изводителя. Тел. 8 (982) 716-85-04, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон. Доставка. Быстро. Недорого. Тел. 
8 (963) 271-71-55

 ■ бетон. Недорого. Доставка. Тел. 8 (904) 
171-80-13

 ■ брус, доска, производитель. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы, беседки, дрова от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 227-04-14

 ■ доска, брус,  пиломатериалы. Тел. 8 
(902) 267-77-71, 8 (952) 732-71-16

 ■ доска, брус, заборка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (912) 248-
03-65

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, вывоз строительного 
мусора, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, доска заборная, гор-
быль, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень, пщс, 3, 5, 10 т. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

КамАЗ-
манипулятор
8-922-100-00-76

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

АВТОСЕРВИС
Тел. 8 (922) 124-55-55

Ремонт КПП, задний мост
ГАЗель, Волга, УАЗ, ВАЗ.

Жестяно-сварочные, 
малярные работы.
Развал-схождение

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, 
глина, отсев, песок, опил, щебень. От 1 до 
20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ срубы до 10 метров, дома, бани «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ стеновые панели, 8 штук. Тел. 8 (902) 
150-01-00

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора. Возможна почасовая опла-
та. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98, 8 
(912) 051-86-94

 ■ щебень от 3 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор. 
Нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова, 2 отела. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята 2-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ телка, 1 год 3 мес. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет 
в гости кошку. Тел. 5-29-01

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

 ■ гранулы, пшеница, свежая рожь, от-
руби. Комбикорм для кур, гусей, уток, 
дробленка, ракушка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 5-19-99

 ■ зерносмесь, гранулы, отруби, пшени-
ца, ячмень, овес, универсалка, дробленка, 
геркулес. Корм для цыплят, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Доставка. Тел. 8 
(902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ «ковер-самолет» доставит отсев, ще-
бень, опил, дрова, навоз, известь. Вывезем 
мусор, старую бытовую технику. ЗИЛ, 5 т, 
бокосвал. Тел. 8 (912) 211-34-81

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ 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

 ■ 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

 ■ емкость 50 куб., футерованная нержа-
вейкой. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ земля, перегной, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 112-38-77

 ■ 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, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ навоз, помет куриный. Тел. 8 (922) 
607-38-65

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, глина, 
земля, опил.  От 1 до 20 т. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, чернозем, перегной, от-
сев, щебень, песок, бут. 5-10 т.  Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ навоз, торф, шлак, асфальтная срезка. 
Доставка, боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ опил, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ опил, отсев, щебень, песок речной, в 
мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (902) 
265-54-02

 ■ отсев, щебень, навоз, опил. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 1-5 т. Срезка, горбыль, 
опил, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ плодородный грунт. Возможна достав-
ка. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ торф, навоз, перегной, опил, глина, 
песок, земля, шлак. От 1 до 10 т. Тел. 8 
(982) 657-59-70

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бер. и хв. дрова, горбыль (отсев, ще-
бень, 4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ пневматическая винтовка Crossman 
Rem NPS-58-RNP 77XM. Тел. 8 (950) 
659-54-31

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ 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

 ■ топинамбур. Тел. 8 (912) 620-78-18

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята. Тел. 8 (950) 547-25-55

 ■ милые котята. Тел. 8 (912) 246-79-72

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 246-47-88

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, 
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. Переезды, вывоз строи-
тельного мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики всегда! 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 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 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 
8 (963) 854-66-00

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ водитель с личным а/м ВАЗ-2114. Тел. 
8 (922) 120-92-99

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент 3 м. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь по хозяй-
ству, переезды город/межгород. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ ГАЗель-борт. Тел. 8 (912) 668-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Тел. 8 (902) 266-
48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Ищу работу. Тел. 8 (912) 
665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 614-11-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ грузоперевозки, термобудка 3 т, любые 
услуги. Грузчики. Тел. 8 (922) 756-23-92, 8 
(922) 173-48-77

 ■ ЗИЛ (бычок). Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Щебень, отсев, раствор, бетон, 
опил, дрова, срезка, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ-3 т, 1 час/400 р. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ КАМАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, скала, 
навоз, торф, перегной, чернозем. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ КАМАЗ, борт 8 т, ЗИЛ-бокосвал, КА-
МАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 8 м, 3 т. Тел. 8 (912) 618-17-50

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 8 м, 3,5 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3/10, 6 м. Тел. 
8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кран 3 т, г/п 10 т, 
б/т 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час, доставлю от-
сев, скалу, щебень любой фракции. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ щебень, отсев. МАЗ, 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ экскаватор ЕК-14. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51

 ■ экскаватор-гидромолот (японец). Тел. 
8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор UDS-114, на базе а/м «Та-
тра», расценки в зависимости от объема. 
Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ 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

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот, короткие сроки, гарантия, доставка 
материала. Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 
293-10-78

 ■ все виды строительно-монтажных ра-
бот, внутренняя отделка, строительство 
бань, коттеджей. Дешево. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ евро-мелкосрочный ремонт жилых, не-
жилых помещений. Тел. 8 (922) 121-76-63, 
8 (908) 912-49-19

 ■ замена ржавых труб, сантехники, 
монтаж отопления, обвязка скважин. До-
говор, скидки, недорого. Тел. 8 (922) 223-
88-82, 3-79-45

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ кровля, сварочные работы. Сайдинг. Бе-
тон. Тел. 8 (982) 620-83-39, Сергей

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (953) 826-
63-31, 8 (952) 725-52-92

 ■ монтаж и демонтаж любых конструк-
ций. Фундаменты, их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(912) 268-11-23

 ■ монтаж электрики и сантехники. Тел. 8 
(950) 634-14-14

 ■ ремонт внутренний и наружный. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор, скидки, недорого. Тел. 8 (922) 
223-88-82, 3-79-45

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ 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

 ■ сантех. работы, замена труб ГВС и ХВС. 
Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ 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

 ■ 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. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

Шотландские котята. Две девочки, 
возраст 3 мес. Привиты, полный пакет 
документов. Тел. 8 (912) 649-99-94, 
8 (912) 222-88-33

В дар! Котенок от русской голубой кош-
ки. Окрас голубой, без пятен. Возраст 
2 мес. К лотку приучен, привезу, куда 
скажете. Тел. 8 (904) 385-73-84

Лиза — щенок (около 4-х мес.), будет 
средних размеров. Обработана от 
паразитов, привита. В дальнейшем 
помощь со стерилизацией. Тел. 8 (922) 
228-91-85, Светлана

Лара — молодая (около 1,5-2 лет), 
крупная, стерилизованная, привитая 
собака с замечательным характером. 
Тел. 8 (922) 228-91-85, Светлана

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)

с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

Продам брикеты 
для топки котлов, 
печей, каминов

Тел. 8 (912) 245-42-96

5000 руб. за 1 тн

НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОСТАВКА

Торф, навоз, 
опил, отсев, 

щебень, скала
Вывоз мусора

Возможна почасовая работа

Тел. 8 (952) 742-16-59

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

КУХНИ
ШКАФЫ-КУПЕ

ОКНА
Тел. 39-2-50, 8 (902) 269-47-73

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 2 октября

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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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

ГАРАНТИЯ
Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

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
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8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, стиральных 
машин и другой бытовой техники. Тел. 
(912) 609-95-74

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Качество. Гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вывезу ненужную старую бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газ. плиты, кровати, двери. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выполню реферат, курсовую, диплом-
ную работу по бухучету и экономике. Тел. 
8 (919) 387-34-79

 ■ дизайн-проект квартиры, дома, офиса. 
Тел. 8 (950) 204-48-44

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин. Настройка, регулировка автоматики 
от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ замена труб, радиаторов, монтаж ото-
пления, обвязка скважин. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка мет. дверей, 
решеток, балконов, ворот, любых мет. кон-
струкций. Сейф-двери. Теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ кровля мягкая, склады, гаражи. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ курсовые, дипломные, чертежи! Любые 
дисциплины! Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел.8 (906) 800-07-10

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (922) 152-
32-18

 ■ строительно-отделочные работы лю-
бой сложности. Тел. 8 (929) 222-59-97

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ художественная ковка: перила, бесед-
ки, ворота, заборы, мангал и т.д. Тел. 8 
(912) 651-15-72, 8 (912) 638-86-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 556-05-57

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в бутик «LOVE REPUBLIK» требуются 
продавцы-консультанты в ТЦ «МЕГА». 
Заработная плата: оклад + премии. Гра-
фик работы 2/2. Тел. 8 (343) 253-50-95, 8 
(904) 982-26-98

 ■ в коллективный сад за Дворцом Куль-
туры требуется сторож, без вредных при-
вычек, желательно семейная пара. Жилье 
и земельный участок предоставляются. 
Тел. 8 (912) 669-78-52, 8 (922) 614-82-64

 ■ в мотель «Сбавь скорость» требует-
ся повар. Тел. 8 (912) 256-29-02, 8 (902) 
258-27-84

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется мон-
тажник (карнизы, жалюзи) с легковым 
автомобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(950) 203-75-38

 ■ 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 Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуется обтяжчик, сбор-
щик, швея-раскройщица. Тел. 8 (912) 610-
99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется фотодизай-
нер, уверенное владение Adobe Photoshop, 
коммуникабельность. График сменный, 
оплата: оклад+ проценты. Тел. 8 (922) 
039-59-89, 3-77-60

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28, 8 (922) 609-70-46

 ■ ИП Кульбацкий О.А., компании «Нуга 
Бест» требуются продавцы-консультанты, 
(можно без опыта), ведущие здоровый об-
раз жизни, з/п: оклад + премии, по резуль-
татам собеседования, от 18 т.р. Тел. 8 (909) 
019-91-41, 2-80-34

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи, воз-
можно обучение. Достойная зарплата, 
оформление, соцпакет. Обращаться по 
адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311.

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются повар и официанты. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Петухова Т.А. требуется продавец 
в магазин одежды. Тел. 8 (982) 708-62-50

 ■ ИП Прислонов В.С. требуется продавец 
в магазин по ремонту телефонов. Тел. 8 
(952) 742-43-45

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин требуется 
продавец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ ИП Ударцева Л.С.,  в салон штор «Люд-
мила» требуется швея. Тел. 8 (922) 181-
55-38

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец, товаровед. Желательно с опытом 
работы. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно тре-
буется менеджер. Оклад 10 т.р.+%. Тел. 8 
(912) 228-54-98 

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с, с опытом работы. Зарплата 18 т.р. 
Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Дента-люкс» требуется рентген-
лаборант, ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 5-06-79, 8 (950) 634-95-66

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
вальщики, столяры, плотники. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» приглашает швею- 
надомницу. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяжчи-
ки и разнорабочие. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Меда», в новую аптеку срочно 
требуется фармацевт, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(912) 052-57-05, Ирина Михайловна

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Ситиинвест» требуется водитель 
кат. «Е» на МАЗ. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Техмонтаж», на производство 
мебели требуются люди с желанием ра-
ботать. Обучение. Стабильный заработок. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ч/л требуется крановщик для монтажа. 
Тел. 8 (950) 209-22-61 

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство. Карьерный рост. Тел. 8 (932) 608-35-
25, после 20.00

 ■ ЧОП «Патриот-СБ» требуются охранники 
для работы в электропоездах. Тел. 8 (343) 
352-40-88, 8 (912) 222-80-94

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу постоянную работу на а/м ГАЗель-
будка. Тел. 8 (908) 904-71-14

 ■ ищу работу по вечерам. Тел. 8 (909) 
010-42-57

 ■ почасовая няня для ребенка старше 2 
лет. Тел. 8 (909) 010-42-57

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-детский сад. День открытых 

дверей 28.09.2013 г. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ очевидцев драки на водной станции, 
16.06.2013 г. вечером, просьба позвонить 
по тел. 8 (912) 242-05-44. Вознаграждение

 ■ свидетелей ДТП, произошедшего 18 
сентября в 21.00, на перекрестке ул. М. 
Горького-К. Либкнехта, с участием а/м 
ВАЗ-2107 и Toyota, просьба позвонить по 
тел. 8 (919) 360-60-02

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов  551, 547, 546, 543, 542, 

541, 540, 539, 537, 532, 531, 526, 520, 519, 
511, 509, 500, 498, 497, 493, 487, 486, 481, 
477, 476, 472, 471, 465, 461, 452, 451, 436. 
Просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, 

ШАШЛЫЧНИЦ

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
Телефоны: 8 (912) 617-70-92,

 8 (912) 239-03-63

ЗАМКИ!
ВСКРЫТИЕ, УСТАНОВКА

8 (343) 219-66-09, 8 (908) 928-08-94

ЗАМКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ВСКРЫТИЕ СЕЙФОВ, 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ. СВАРКА

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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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Леонид Артемьевич Смольников 
на своем приусадебном участке 
по Демьяна Бедного вырастил 
вот такую морковную «пятерню». 
Садовод говорит, что урожай это-
го лета его порадовал. Даже поми-
доры на открытом грунте вырос-
ли. А еще оказалось, Владимир 
Артемьевич — наш давний зна-
комый. В 2008 году на конкурс 
«Огородное чудо» он приносил 
огуречную «змею». А позже стал 
со своей «змейкой» одним из ге-
роев большого настенного кален-
даря на 2009-й год. Вот и нын-
че решил поучаствовать в на-
шем конкурсе с новой природ-
ной скульптурой.

Леонид Артемьевич со своей 
супругой Александрой Михай-
ловной страстные огородники. 
Им мало лета для подвигов. 
Соседи и друзья и в холодное 
время года приходят смотреть 
на их чудо, правда, не огород-
ное, а… балконное. Видано ли: 
на улице снег, а дома — свежие 
домашние огурчики! Растет огу-
рец в большом цветочном горшке, вьется через весь застекленный балкон (дополнительно утеплен-
ный специальным укрывным материалом) — и декоративный эффект, и свежие домашние огурцы 
на столе. И помидорчики, кстати, там же растут. На фотографии, которую принес нам в доказатель-
ство Леонид Артемьевич, их тоже видно. Снимок не очень качественный, но мы все равно решили 
его поставить, в доказательство. Может быть, кто-нибудь захочет перенять опыт?

НАШИ АКЦИИ
ОГОРОДНОЕ

ЧУДО

Вова Лилин получил приз за рисунок

Урожайный конкурс «Огородное чудо» нынче получился, пожалуй, самым  массовым 
за последние годы. В редакцию приходят садоводы с морковными скульптурами, еле 
тащат гигантские плоды и корнеплоды, несут удивительные истории о том, как вырас-
тили в уральском климате что-то совсем тропическое. Очень приятно, что некоторые 
из своих чудес конкурсанты оставляют нам в подарок. Огромное им за это спасибо от 
всей редакции. А наш конкурс продолжается до тех пор, пока не убрана в ревдинских 
садах последняя грядка. Участвуйте! Ну, вот и завершился первый — 

летний — этап конкурса «Улов 
по-ревдински». В конкурсе при-
няли участие 12 рыбаков — среди 
них были и мальчишки, и взрос-
лые солидные мужчины. Мы с 
удовольствием рассказывали 
вам о щуках, судаках, чебаках, 
лещах и других рыбинах, кото-
рых вылавливали наши участ-
ники. Помните Эдуарда Зайцева, 
который прислал в редакцию фо-
то приятеля Александра с кра-
савцем-лещем на три кило, ко-
торого автор снимка выловил 
на хлеб? А историю четырех-
летнего Санечки, который пой-
мал двух рыбок на собственную 
крошечную удочку? А помните, 
как вкусно наша читательница 
Анастасия Софронова рассказы-
вала о том, как сушила рыбу, на-
ловленную отцом?

Ох и трудно нам было подво-
дить итоги! Сотрудники редак-
ции в компании с директором 
магазина «Робинзон» Юлией 
Белоусовой (спонсор конкур-
са) долго выбирали лучших 
участников. Нам понравились 
все! Но конкурс есть конкурс 
— победителей должно быть 
всего три. В общем, результа-
ты такие:

I место — Артем Шураков 
и его золотые рыбки (№61 от 31 
июля). Мама и папа сопрово-
дили фотоснимок Артема за-
бавными стихами о том, как 
он ходил на рыбалку. Там были 
такие слова: «Эти рыбы — не 
простые, эти рыбы — золотые. 
Желанье нужно загадать, ну 
а маме — исполнять!» Артему 
мы готовы вручить сертификат 
в магазин «Робинзон» и фир-
менный термос с двумя круж-
ками от «Городских вестей».

II место — Анна Денисова 
и лещ (№51 от 26 июня). Анна 
стала первой участницей кон-
курса и единственной девуш-
кой-рыбаком в составе наших 
конкурсантов. Анна рассказа-
ла, как дружно, «всем берегом», 
тянули полуторакилограм-
мовую рыбину отдыхающие. 
Конечно, сфотографироваться с 

ней хотел каждый! Анна полу-
чит в подарок сертификат в ма-
газин «Робинзон» и фирменные 
часы от «Городских вестей».

III место — Александр 
Дорофеев и огромная царь-
щука, которую рыбак поймал 
на Ельчевке. Фото Александра 
в редакцию принесла супруга 
Татьяна. Снимок был напеча-
тан в №76 от 20 сентября. Алек-
сандра ждут в редакции серти-
фикат в магазин «Робинзон» и 
фирменный термос от нас.

А еще мы решили поощ-
рить одного участника отдель-
но. Нам очень понравилась 
история, которую он с юмо-
ром нам рассказал — мы да-
же напечатали ее не в рубри-
ке «Акции», как обычно, а в ру-
брике «Мнения». Это Николай 
Истокский, рыбак со стажем, 
лично облагораживающий ры-
бацкие мостки на Ревдинском 
пруду в районе Темной речки. 
За легкое отношение к жизни 
и неравнодушие мы хотим вру-
чить нашему замечательному 
читателю фирменную кружку 
«Городских вестей».

Уважаемые победители! 
Приглашаем вас в редакцию 
(ул. Чайковского, 33) за заслу-
женными наградами (спросить 
Валентину Пермякову). А всех 
остальных рыбаков искрен-
не благодарим за участие и 
приглашаем вновь присылать 
свои снимки (уже другие) на 
конкурс «Улов по-ревдински». 
Итоги осеннего этапа конкурса 
подведем перед Новым годом. 
Ведь еще не вся рыба выловле-
на, правда? Ждем ваших фото, 
рассказов об улове и контакт-
ной информации по адресу: 
konkurs@revda-info.ru (с помет-
кой «Улов по-ревдински»).

Улов по-ревдински  
Итоги летнего этапа конкурса

Морковная «пятерня» и зимние огурчики

Приветствуем победителя оче-
редного этапа конкурса рисун-
ков ГИБДД и «Городских вестей» 
«Дети — за безопасную дорогу» 
— Вову Лилина! Вова нынче по-
шел в первый класс, а когда де-
лал рисунок на конкурс, был еще 
в детсадике. Ему помогали в ра-
боте мама и сестренка Соня, ей 
два годика. Рисовать Владимиру 
нравится «все хорошее». И в шко-
ле ему тоже понравилось — там 
интересно. 

В школу Вова ходит само-
стоятельно, без провожатых — 
она находится во дворе его до-
ма. Но он не растеряется и на 
улице, потому что отлично ус-
воил, как переходить дорогу — 
по «зебре» или на зеленый сиг-
нал светофора.

Фото предоставлено Леонидом Смольниковым

Балконное чудо Смольниковых: когда на улице снег, у них на столе — свежие домашние огурчики.

I место — Артем Шураков. II место — Анна Денисова и лещ.

III место — Александр Дорофеев 
и огромная царь-щука.

Поощрительный приз — 
Николай Истокский.

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»! Найдите интересный снимок в 

фамильном фотоархиве. Даже если совсем немного знаете о своих предках, запечатленных 

на старых фотографиях, информация эта очень ценна. Мы отсканируем и сразу же вернем 

вашу реликвию. Приносите фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Городские вести» 

(спросите Евгению Белянину). Или присылайте по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru
на ул. Азина, 81, оф. 217

Тел. (912) 23-89-6-89
на ул. Азина, 81, оф. 217

Тел. (912) 23-89-6-89
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Представьте: вам надо выйти 
на сцену перед полным залом и 
сплясать. Скажем, вчетвером с 
друзьями. Синхронно. Или сы-
грать театральную сценку. Ска-
жете, легко? А попробуйте за-
вязать глаза и проделать это, как 
настоящий артист — с улыбкой 
во все 32 зуба, чтобы никто не 
понял, что вы боитесь оступить-
ся, что не знаете, где партнер по 
сцене, и как на вас смотрят люди 
в зале. Сможете? Уверена, что нет. 
Именно поэтому людям, которые 
21 сентября вышли на сцену КДЦ 
завода светотехнических изделий 
(клуб УПП ВОС на Ленина), можно 
аплодировать стоя. Шесть семей, 
в которых половина или даже 
больше взрослых и детей почти 
не видят или даже совсем не ви-
дят, приняли участие в конкурсе 
«Единство поколений». Ревдинцы, 
что приятно, победили.

Там, в КДЦ на Ленина, совсем 
другая жизнь. Другая атмосфе-
ра и обстановка. Если вы там 
никогда не были — зайдите как-
нибудь. Здесь перила в фойе — 
чтобы незрячий человек мог за-
йти в здание и выйти обратно. 
Компьютеры, которые говорят 
с тобой — иначе «без глаз» рабо-
тать на нем невозможно. А еще  
здесь всегда очень тепло. Так, 
словно ты дома, в семье.

Руководитель областной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества слепых Мария Юдина 
— человек с огромным добрым 
сердцем. Она и ее помощники 
при поддержке Министерства 
социальной политики и спе-
циализированных компаний, 
в которых трудятся незрячие 
(в том числе коллектива наше-
го завода) устроили для шести 
семей из разных уголков стра-
ны праздник. Да, это был кон-
курс. Но люди, три дня репети-
ровавшие бок о бок, поддержи-
вавшие друг друга на сцене, а 
затем вместе праздновавшие 
победу, крепко сдружились.

Баллы 
_за инвалидность
Заявки на участие прислали две-
надцать семей, но поучаствова-
ли только шесть.

— К сожалению, в наших се-
мьях часто рождаются инвали-
ды по зрению. И мы хотим по-
казать единство, понимание, 
патриотизм в семьях: как стар-
шее поколение обучает млад-
шее, как младшее поколение 
уважает старшее и так далее, 
— объясняет смысл конкурса 
Мария Юдина, руководитель 
Свердловской региональной ор-
ганизации ВОС. — Мы хотим, 
чтобы этот конкурс стал при-
мером для тех инвалидов, кото-
рые замыкаются в четырех сте-
нах. Жизнь прекрасна, она про-
должается несмотря ни на что! 
Именно поэтому мы приглаша-
ем к нам СМИ: чтобы все поня-
ли, что надо выходить из сво-
их комнат и адаптироваться к 
обычной жизни.

В конкурсе приняли уча-
стие семьи из Кургана, Тюмени, 
Екатеринбурга, Перми, респу-
блики Башкортостан и Ревды. 
По положению, каждая коман-
да (от трех до шести человек) 
должна была наполовину со-

стоять из инвалидов по зрению 
(слабовидящих или тотально 
слепых). Перед началом кон-
курса семьи оценили по этим 
критериям. За наличие в ко-
манде детей и пожилых людей 
старше 60 лет, а также инвали-
дов I группы и тотально слепых 
командам начислялись баллы. 
Ревдинская семья Сажиных 
вышла на сцену, имея в активе 
семь баллов.

Кто представлял Ревду
Анатолия Николаевича Сажина, 
который скоро отметит юбилей 
— 65 лет, конечно, знают все. 
Помните ансамбль русской пес-
ни «Уралочка», в прошлом году 
ставший лучшим в Ревде хором? 
Это его коллектив. Сажину на-
до дать гармошку и поставить 
на сцене стул — все остальное 
он сделает сам. И споет, и по-
шутит, и даже спляшет. Артист!

Сы н Са ж и на, 36 -ле т н и й 
Алексей, с супругой Екатериной 
живет в Нижнем Тагиле и ра-
ботает звукорежиссером и пре-
подавателем вокала. Вот та-
ким составом — Анатолий 
Николаевич, Алексей и Катя — 
Сажины и защищали честь на-
шего города.

«Мы считали секунды»
Конкурсов было семь. Самой 
сложной на поверку оказалась 
«визитка» — кое-что у участни-
ков не получилось. Например, 
семья из Екатеринбурга зачем-
то использовала звукозапись со 
своих прежних выступлений. Ни 
одного слова понять в их высту-
плении было нельзя. Зато они 
вывели на сцену Спартака — 
пса-поводыря, который органич-
но смотрелся в качестве артиста 
и даже лаял, где нужно.

Ревдинцы использовали в 
своей «визитке» видеоролики 
с моментами выступлений на 
конкурсах (в том числе на па-
мятной «Битве хоров»). Подвел 

звук: его не было слышно. 
После конкурса Сажина спро-
сили, не забывали ли артисты 
слова, которыми сопровожда-
ли видео?

— Слова мы не забыли. Мы 
считали секунды, когда должен 
пройти видеоролик, ведь экран 
мы не видели, а звука не было, 
— объяснил артист.

В других конкурсах участ-
никам пришлось танцевать и 
петь, показывать сценки, а еще 
по голосу угадывать артистов 
известных кино- и мультипли-
кационных лент. Интересным 
получился конкурс, в котором 
самые младшие участники ко-
манд должны были по описа-
нию (словесному или театрали-
зованному) угадать специаль-
ные приборы для облегчения 
жизни слепых (они называются 
тифлоприборами). Ох, как ста-
рались команды, изображая оз-
вученные компьютеры, мобиль-
ные телефоны, звуковые тайме-
ры для духовки и звенящие мя-
чи для игры в баскетбол!

— А нам попал озвученный 
собачий ошейник, который не 
только мы, никто из участни-
ков никогда не видел и даже не 
слышал о таком! — разводит 
руками Анатолий Сажин. — Я 
понял, что Катя не угадает этот 
предмет. Я уже что только ни 
делал! Лаял даже. Но она все 
равно не догадалась. Впрочем, 

нам «плюсик» все равно поста-
вили: жюри сказало, что ни-
кто из них тоже не смог бы 
догадаться.

Дали дипломы, 
посулили премии
Конкурс длился пять часов! Все 
команды были на высоте, но на-
ши Сажины все же оказались 
лучше всех. Награждение побе-
дителей прошло на торжествен-
ном банкете в столовой завода.

— Как бы мы ни подсчиты-
вали, результат неумолим, и 
сейчас я его буду оглашать, — с 
хитрецой улыбнулась Людмила 
Смирнова, член жюри, предста-
витель московского реабилита-
ционного центра ВОС. — В том, 
что сейчас происходит, есть 
определенная закономерность. 
Свои болельщики. Заранее со-
чиненные кричалки. Все это не 
могло не подтолкнуть команду 
к тому, чтобы получить диплом 
первой степени.

Сажиных встретили апло-
дисментами. Им и командам, 
занявшим второе и третье ме-
ста, вручили призовые дипло-
мы и посулили хорошие денеж-
ные премии. Все без исключе-
ния команды получили подар-
ки от областной организации 
ВОС и спонсоров.

Семья Сажиных приглаше-
на к участию в областном кон-
курсе семей, который состоит-
ся в октябре.

— Я посмотрел положение 
об областном конкурсе, но по-
ка мы думаем, ехать ли на не-
го. Там все просто: три конкур-
са — «визитка», частушки о се-
мье и театральный номер. Но 
у меня дети — товарищи слож-
ные, и пойдут ли они частушки 
петь, не знаю. Это надо их еще 
уговорить, — смеется Анатолий 
Сажин.

Призовые 12 тысяч рублей 
(когда их дадут) Сажины поде-
лят на троих — по четыре ты-
сячи на брата.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Потому что жизнь прекрасна
Ревдинская семья Сажиных, в которой все трое — инвалиды по зрению, 
выиграла Всероссийский конкурс «Единство поколений»

Фото Валентины Пермяковой

Победители конкурса, семья Сажиных: Анатолий Николаевич, его сын Алексей с супругой Екатериной. «Мы слегка обалдели, когда узнали, что заняли 
первое место, — смеется Сажин-старший. — Так и не поняли до конца, что произошло. Я потом спросил у члена жюри, Худорожкова: «Тимофеич, 
как так случилось?» А он говорит, что когда начали считать результаты, наши семь баллов, которые были в активе перед началом конкурса, не учли, 
и вот эти баллы сыграли нам на руку».

Почему конкурс 
прошел в Ревде

Мария Юдина, 
председатель 
Свердловской 
областной 
организации ВОС:
— Здесь сыграла 

свою роль дешевизна 

проживания — дирек-

тор отеля «Металлург» Надежда Пупышева 

обслуживает вот уже третье наше меропри-

ятие. Семьи живут в прекрасных номерах с 

хорошими льготами. К тому же, до Ревды 

легко добраться. Ну и администрация КДЦ 

завода светотехнических изделий вместе 

со своими специалистами регулярно про-

водит здесь мероприятия, у них большой 

опыт. Посмотрите, сцена и зал подготовле-

ны идеально. А финансирование мероприя-

тие взяло на себя областное Министерство 

социальной политики.

Итоги конкурса «Единство 
поколений»
I место (12 тысяч рублей) — 

семья Сажиных (Ревда)

II место (10 тысяч рублей) — 

семья Гизатуллиных (Башкортостан)

III место (8 тысяч рублей) — 

семья Пресновых (Тюмень)

Остальные семьи получили поощритель-

ные призы и небольшие материальные 

премии.

ОРГАНИЗАТОРЫ ВСЕРОССИЙСКО-
ГО КОНКУРСА «ЕДИНСТВО ПО-
КОЛЕНИЙ» БЛАГОДАРЯТ за сотруд-

ничество жюри в составе: специалист 

областного Дворца народного творчества 

Марина Чернышева, представитель ре-

гионального Министерства образования 

Галина Соколова, начальник евдинского 

Управления социальной политики Ольга 

Тучева, представитель реабилитационного 

центра ВОС (Москва) Людмила Смирнова, 

замдиректора областной библиотеки для 

слепых Виктория Арсентьева, замдиректо-

ра школы для слепых (Верхняя Пышма) Та-

тьяна Бессонова, замдиректора областного 

культурно-спортивного реабилитационного 

центра ВОС Владимир Худорожков. Также 

огромное спасибо за помощь директору 

отеля «Металлург» Надежде Пупышевой.

Праздник украсили арти-
сты досугового центра 
завода светотехнических 
изделий, вокалисты студии 
«Шанс» Ларисы Юдиной, 
команда юмористов-
интеллектуалов Ревды 
«Уральские валенки». А 
когда гости входили в зда-
ние, для них пел ансамбль 
русской песни «Сударушка» 
Анатолия Сажина. Каждо-
му поднесли хлеб-соль.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Петь будем хором. Вот увидите
В эти выходные ревдинцам подарят «Один час в Советском Союзе»

Шляпник, Красная королева и мультимедийное шоу
О том, как будет проходить детский конкурс красоты и таланта, рассказывает режиссер 

Дворца культуры Лариса Мирославина

В начале прошлой недели Дворец 
культуры объявил о запуске нового 
для ревдинской публики проекта 
— детского конкурса красоты и 
таланта «Мисс зазеркалье и Мистер 
X». Поговаривают, что город увидит 
грандиозное шоу: детишки станут 
героями сказки «Алиса в стране 
чудес», где встретятся с властной 
Красной королевой, чудаковатым 
Шляпником и другими персонажа-
ми небезызвестной книги Льюиса 
Кэрролла; все действо будет со-
провождаться мультимедийным 
представлением. О том, почему 
было принято решение провести 
именно детский конкурс красоты, 
кто будет восседать в жюри и что 
ждет маленьких участников, а также 
гостей мероприятия, рассказывает 
режиссер проекта — Лариса Миро-
славина.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,

semintinova@revda-info.ru

— Лариса, читая в Интер-
нете комментарии о конкурсе 
«Мисс Ревда», можно сделать 
вывод, что многие горожане 
ждут, когда же выберут взрос-
лого мистера, но ДК вдруг объ-
являет о проведении детского 
конкурса красоты и таланта. 
Почему?

— Все просто: взрослые — лю-
ди состоявшиеся, они уже реши-
ли, чего хотят от жизни, поняли, к 
чему стремятся, а дети… они еще 
выбирают, и мы пока что можем 
привлечь их внимание к творче-
ской отрасли. Потом будет позд-
но. В общем, нужно действовать.

— Хотите отправить малень-
ких ревдинцев в сказку?

— Каждый человечек, кото-
рый проявит интерес к конкур-
су и не постесняется в дальней-
шем выйти на сцену, станет геро-
ем «Алисы в стране чудес». Что 
от него требуется, чтобы попасть 
в сказку? Придумать образ: если 
участник скажет нам, что хочет 
примерить роль Шляпника — мы 

поможем. Хочу отметить, что ДК 
— не модельное агентство: для 
нас не важны рост и вес ребенка, 
главное — то, как он ведет себя 
на публике.

— План конкурса уже сос-
тавлен?

— Да. Порядок номеров следу-
ющий: визитка, творческое высту-
пление, дефиле и бал — яркий и 
красочный.

— Что вы имеете в виду, ког-
да говорите «творческое выс-
тупление»?

— Я говорю о, скажем так, 
вольном жанре. Дети покажут то, 
что умеют: поют — споют, танцу-
ют — станцуют. Ну а если стихи 
читают — сами понимаете. В лю-
бом случае подготовиться к вы-
ступлению участнику поможет 
педагог.

— Сколько педагогов будет 

работать с детьми?
— Не могу сказать точно, но 

все — работники Дворца культу-
ры. Например, балетмейстером 
проекта будет Лариса Шашкова, 
она же возьмет на себя дефиле.

— Допустим, что ребенок 
очень хочет участвовать в кон-
курсе, а сцены боится до жути. 
Что делать будете?

— Тогда педагог по актер-
скому мастерству и сцениче-
ской речи займется этим участ-
ником вплотную. Кроме того, 

каждый ребенок будет занимать-
ся вокалом, танцами, сцениче-
ским движением, дефиле и про-
слушает лекцию об этикете и 
эстетике.

— А что насчет жюри? Кого 
планируете пригласить?

— Знаете, так много разгово-
ров ходит по поводу фальсифика-
ции результатов конкурсов в не-
больших городах, что я решила 
оградить и себя, и детишек от это-
го: пригласим по представителю 
от ревдинской администрации и 
спонсоров, а всех остальных чле-
нов жюри я буду набирать из твор-
ческой элиты Свердловской обла-
сти. Не будет такого, что «этот 
был братом того, поэтому и по-
ставил столько-то баллов».

— Давайте поговорим о 
спонсорах. Как думаете, мно-
гие ли захотят вкладываться 
в детский конкурс?

— Спонсоры точно найдут-
ся — вызвались уже пять орга-
низаций. Детские конкурсы кра-
соты ведь интересны, красочны. 
Скажите, разве вы сами не раду-
етесь, глядя на маленьких ребят?

— Хорошо. Выиграл ребенок 
конкурс. Что дальше?

— А дальше — титул и подар-
ки. Ко всему прочему, победите-
ли и участники конкурса будут 
представлять город в мероприя-
тиях, посвященных Году культу-
ры, которым объявлен грядущий 
— 2014-й — год.

Пройдите 
по Горького. 
Там — 
картины!
При наступлении первых 
осенних заморозков хо-
чется укутаться в плед, 
взять большую круж-
ку какао — или чего по-
крепче — и усесться пе-
ред телевизором. Тепло, 
но скучно. Детская худо-
жественная школа пред-
лагает заманчивую аль-
тернативу. Хотите вспом-
нить, как солнышко по-
летнему припекает? А 
ощутить дуновение неж-
ного ветерка? Приходите 
на выставку пленэрных 
работ «Прогулки по го-
роду» в «Остров доброй 
надежды» (Горького, 40). 

В начале июня учени-
ки художественной шко-
лы традиционно выхо-
дят на улицы Ревды и 
рисуют с натуры (это 
называется пленэром). 
Виды местного пруда, 
улица Возмутителей и 
даже веселые разгово-
ры старушек на базаре 
— все это можно уви-
деть в работах мастеров 
кисти. Этот год не стал 
исключением — выш-
ли, заметили и нарисо-
вали. Да так, что, навер-
ное, каждый, кто смо-
трит на работы худож-
ников, не только вспоми-
нает о летних деньках, 
но и сам загорается же-
ланием взять карандаш 
и начать творить. 

Всего 29 работ — ак-
варельных, гуашевых, 
пастелевых — выстав-
ляются на обозрение це-
нителей. Чтобы посмо-
треть выставку, не тре-
буется билета, не нуж-
но приходить в опреде-
ленное время: картины 
размещены снаружи на 
окнах «Острова доброй 
надежды». Выставка от-
крыта до конца октября. 

Финал конкурса «Мисс за-
зеркалье и Мистер X» 
состоится 24 ноября 
на сцене Дворца культуры.

Участники конкурса будут выступать в двух категориях: «Маленькие Мисс Зазер-

калье и Мистер Х» от 5 до 7 лет и «Юные Мисс Зазеркальне и Мистер Х» от 8 до 

10 лет. По данным на вторник, 24 сентября, заявки на участие подали 18 человек 

(три мальчика и 15 девочек). Сегодня, 25 сентября, последний день приема за-

явок на участие. Обращайтесь в каб. №219 Дворца культуры или по телефонам: 

8(965)504-78-51, 8(922)209-46-43.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Режиссер проекта Лариса Мирославина обещает, что детский конкурс кра-
соты и таланта станет ежегодным мероприятием. 

— Для нас это концерт-ностальгия. 
При подготовке программы сердце 
сжимается и от радости, и от свет-
лой грусти, ведь эти песни для нас 
— это годы пионерии, комсомола, 
годы детства, — рассказывая, 
режиссер концертного агентства 
«Гастион» Лариса Лаврова чуть по-
вышает голос. Слышно, как сквозь 
открытую дверь небольшого зала, 
где артисты репетируют песню 
«Широка страна моя родная», 
льются слаженные высокие голоса. 
В грядущее воскресенье, 29 сентя-
бря, «Гастион» открывает творче-
ский сезон программой «Один час 
в Советском Союзе».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

По словам артистов, они неслу-
чайно выбрали советские пес-
ни для первой в сезоне програм-
мы. Дело в том, что сегодня их 
концертная площадка — зал за-
вода светотехнических изделий 
(клуб УПП ВОС, ул. Ленина, 18). 
Он уютный и теплый, не затюнин-
гованный модным дизайном, но 
зато оснащен отличной аппара-

турой, которую артисты исполь-
зуют максимально. Даже ниче-
го придумывать не пришлось — 
где как не здесь петь добрые со-
ветские песни!

Лаврова советует: приходите 
на концерт заранее, минут за 20 
до начала — зал будет оформ-
лен в советском духе, так, что 
вам захочется устроить себе экс-
курсию. Ну а песни… Эти пес-
ни вы обязательно будете петь 
вместе с артистами! Ведь они 
даже у молодых ревдинцев, ро-
дившихся чуть раньше пере-
стройки, а то и после нее, запи-
саны на подкорку: «Прощай, со 
всех вокзалов поезда…», «А ну-
ка песню нам пропой, веселый 
ветер…», «Песня плывет, серд-
це поет…», «На теплоходе музы-
ка играет, а я одна стою на бере-
гу…», «Где ж ты моя ненагляд-
ная, где? В Вологде-где-где-где, 
в Вологде-где…»  — помните? 
Знаете? Значит, споете!

В программе «Один час в 
Советском Союзе» принимают 
участие артисты «Гастиона» 
Наталья Некрасова, Лариса Лав-
рова, Наталья Сазанова, Вера 

Мокрецова, Елена Жукова, Олег 
Трапезников, ансамбль «Ак-
цент», Александр Диденко, а так-
же победители и дипломанты 
конкурса «Голос Ревды» Гуль-наз 
Киндяшева, Егор Зайцев, Любовь
Яблонцева, Андрей Смирнов.

— Можно ли петь? Петь нуж-
но! — улыбается Лариса Лав-
рова. — Как мы это делали в со-
ветское время? Праздники отме-
чали всем двором, накрывали на 
улице теннисный стол, взрослые 
рассаживались, тут же ребятиш-
ки бегали. Брали гитару и пели 
хором. Нам хочется создать на 
сцене ту же теплую атмосферу. 
Чтобы наш любимый зритель 
получил мощный заряд энергии 
и бодрости на месяцы вперед. А 
если захотите танцевать — не 
стесняйтесь!

Концерт «Один час в Со-
ветском Союзе» начнется в 17 
часов в воскресенье, 29 сентя-
бря. Билеты продаются в офисе 
«Гастиона» (ул. К.Либкнехта, 45) 
или на вахте клуба завода све-
тотехнических изделий (ул. Ле-
нина, 18).

Фото из архива редакции

Песню «Ландыши» очаровательная Гульназ Киндяшева впервые исполни-
ла в прошлом году на концерте ко Дню Победы. Тогда ей аккомпанировал 
джаз-оркестр Андрея Татарченкова.

Уважаемые артисты! Вы поете, танцуете, играете на инструментах, выполняете трюки на манеже, выши-

ваете крестиком, а может быть, мастерски изображаете других людей? У вас свой самодеятельный кол-

лектив, о котором никто не слышал, но вам бы хотелось о нем заявить? Звоните нам! Мы о вас напишем! 

Телефон редакции: 3-46-29. Наша страница ВКонтакте: vk.com/revdainfo
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Мясо: 
есть или 
не есть?
Сторонники и противни-
ки вегетарианства часто 
спорят о пользе и вреде 
такой системы питания. 
Мы расскажем вам о преи-
муществах и недостатках 
вегетарианства.

Наши далекие предки 
были вегетарианцами — 
об этом свидетельству-
ет строение их зубов и 
желудочно-кишечного 
тракта. Лишь со време-
нем в рационе человека 
появилось мясо — при-
чем, на протяжении ве-
ков его ели в количе-
ствах, гораздо меньших, 
чем сейчас. И хотя наш 
организм приспособился 
к новому продукту, со-
временные объемы упо-
требления пищи живот-
ного происхождения на-
стораживают врачей.

По словам диетологов, 
увлечение мясом при-
водит к постепенному 
«засорению» тканей те-
ла токсинами, к разви-
тию некоторых серьез-
ных заболеваний, вклю-
чая онкологические, и 
преждевременному ста-
рению (процент долго-
жителей среди вегета-
рианцев значительно 
выше, чем у мясоедов). 
Но, несмотря на эти ма-
лоприятные факты, ме-
дики не советуют ухо-
дить в вегетарианство 
«с головой».

К бесспорным достоин-
ствам данной системы 
питания относятся бо-
гатство меню клетчат-
кой, витаминами, ка-
лием и магнием, отсут-
ствие холестерина, хо-
роший баланс насыщен-
ных и ненасыщенных 
жирных кислот. Такой 
рацион способен улуч-
шить самочувствие па-
циентов, имеющих забо-
левания сердечно-сосу-
дистой системы, пече-
ни, почек, страдающих 
ожирением. Правда, с 
одним условием — от-
каз от мяса должен 
быть временным.

Если же совсем убрать 
его со стола, постепенно 
радужная картина сме-
нится печальной — в ор-
ганизме возникнет де-
фицит витаминов груп-
пы В (особенно В2 и В 
12), витамина D, целого 
ряда аминокислот, важ-
ных для нормального 
роста и развития детей, 
и, конечно, кальция. 
Поэтому вегетарианство 
не подходит беремен-
ным и кормящим жен-
щинам, малышам и лю-
дям в возрасте. А всем 
тем, кто все-таки решил 
придерживаться этой 
диеты, не обойтись без 
аптечных поливитамин-
ных комплексов.

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



35
Городские вести  №77  25 сентября 2013 года  www.revda-info.ru

Исподним наружу 
Почему некоторые жители частного сектора захламляют 
территорию общего пользования
Десять лет назад на страницах 
«Городских вестей» было пред-
ложение размещать публикации 
о тех, кто устраивает несанкцио-
нированные свалки, под рубрикой 
— «Засранцы». Слово, скажем, не 
вполне приемлемое для средств 
массовой информации. Поэтому 
обошлись без народного терми-
на, не нуждающегося в расшиф-
ровке, хотя и абсолютно точно ха-
рактеризующего суть. Материалы 
выходили под другой рубрикой и 
пользовались популярностью сре-
ди читателей. В них шла речь о 
ревдинцах, устраивающих му-
сорные кучи в жилых районах и 
лесных массивах. В том числе и в 
частном секторе. Тогда корреспон-
денты нашей газеты проводили 
совместные рейды с руководством 
Управления ЖКХ по этим «стра-
хам» нашего городка. Нередко ко-
пались в мусорных завалах, что-
бы по товарным чекам или иным 
бумажкам найти виновного в за-
хламлении территории. Бывало, и 
глава Ревдинского района Сергей 
Соколов принимал участие в 
экспедициях. Собственно, и на-
звание для газетной рубрики — 
«Засранцы» — придумал он.

И вот, спустя десять лет, 
теперь уже экс-глава Сергей 
С око лов с нов а п р е д лож и л 
«Городским вестям» вернуться 
к проблеме несанкционирован-
ных мусорных куч и свалок в 
нашей Ревде. И снова придумал 
оригинальное название рубри-
ки «Срачица». Это слово непри-
вычное для современного чело-
века, но очень даже литератур-
ное, имеющее древние истоки.

— Когд а р од и л ас ь и дея 
создать в свое время рубри-
ку в «Городских вестях» — 
«Засранцы», была надежда, что 
станет лучше, — сказал Сергей 
Борисович, — что люди, кото-
рые на территории возле сво-
их домов нагадили и завалили 
ее мусором, поняли — так де-
лать нельзя. Но, к сожалению, 
этого не получилось. И не по-
лучается до сих пор. Как в сказ-
ке Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране Чудес» — чем дальше, 
тем страньше и страньше. У нас 
точно так же.

По мнению экс-главы, исчез-
ли председатели уличных коми-
тетов, как проводники каких-то 
идей администрации города по 
обеспечению порядка на своей 
улице. Относительно, говорит, 
поддерживали, но какой-ника-
кой порядок все-таки был.

— Сейчас творится что-то не-
вообразимое, — отмечает Сергей 
Соколов. — Это уже не назовешь 
порядком или беспорядком — 
это просто хаос. В частном сек-
торе идет использование земель 
по принципу: как хочу, так и во-
рочу. Это мое, и все! Причем не-
которые несознательные граж-
дане творят беспредел в преде-
лах «красной линии»* от своего 
дома. Наверняка внутри каждо-
го частного дома все очень хо-
рошо — хрусталь, ковры. А воз-

ле дома бардак.
Поэтому Сергей Борисович и 

предложил новую газетную те-
му, в развитии которой могут 
принять участие все неравно-
душные ревдинцы.

— Только на этот раз рубри-
ку назвать уже не словом «за-
сранцы», которое, может быть, 
не совсем литературно, — пред-
ложил Сергей Соколов. — А, на-
оборот, более литературным — 
«срачица». То есть, это исподнее 
белье. И рассказывать в газете о 
людях, живущих исподним на-
ружу. Не всем приятно видеть 
грязные подштанники на ули-
це. Нехорошо это. 

По мнению Сергея Бори-
совича, раньше найти челове-
ка, бросившего бумажку или 
устроившего мусорную кучу, 
было почти невозможно. Тем бо-
лее, доказать его вину, что это 
именно он выбросил. То сегодня 
это видно наглядно. Особенно в 
частном секторе.

— Есть конкретный частный 
дом, напротив него есть участок 
«красной линии» — если исполь-
зуешь этот участок, то плати на-
логи или штрафы, — рассужда-
ет Сергей Борисович. — Причем 
есть орган в администрации, ко-
торый обязан заниматься таким 
надзором. Это текущая работа. 
И она велась в свое время, наво-
дили порядок на улицах частно-
го сектора. 

Речь идет об административ-
ном штрафе либо об оформлен-
ном налоге на землю в преде-
лах «красной линии», где идет 
захламление территории ли-
бо складирование строитель-
ных материалов. Местное са-
моуправление должно и обя-
зано наводить порядок в част-

ном с ек т ор е и ,  по с лов а м 
Сергея Соколова, раньше этим 
занимались.

— Правда, возникали вопро-
сы о навозных кучах, досках, — 
рассуждает Сергей Борисович. — 
А сегодня перед некоторыми до-
мами открыто целое производ-
ство, открыты пункты приема 
стеклотары, металлолома, ре-

монтные мастерские, или про-
сто идет складирование каких-
то материалов. У некоторых 
устроены подобия палисадни-
ков. Но это можно отнести к эле-
ментам благоустройства и впол-
не терпимо. Но все остальное — 
это не есть хорошо. А при скуд-
ности местного бюджета таки-
ми мерами воздействия как на-
логи и штрафы за хаос возле до-
мов, бюджет может хоть как-то 
пополняться. Надо определить 
целевое использование земель. 
Например, если возле дома свал-
ка, то тогда давайте все прино-
сить сюда мусор!    

 «Можно показать 
по конкретным 

адресам, где находится 
срачица». 
                 Сергей Соколов 

*Срачица (старослав.) — 
это исподнее, нижнее белье.

*Что такое «красная линия»
«Красные линии» — линии, которые 

обозначают существующие, плани-

руемые границы территорий общего 

пользования, границы земельных 

участков, на которых расположены 

линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие по-

добные сооружения. 

Википедия 

Коменданты города 
среагируют 
на противозаконные 
действия

Александр 
Краев, 
заместитель 
главы 
администрации 
Ревды:
— Если кто-то 

увидел, что Ка-

мАЗ мусор вываливает или организо-

вывает противозаконные действия, 

необходимо звонить комендантам 

города или в отдел охраны окружающей 

среды и благоустройства. Они готовы 

выезжать и реагировать. Комендантам 

города необходима помощь жителей. 

Вдвоем они весь город не охватят. А 

система штрафов уже есть. На сегод-

няшний день составлено уже 84 ад-

министративных протокола. Вынесено 

предписание на общую сумму штрафов 

порядка 800 тысяч рублей. Для физиче-

ских лиц штраф от 5 до 10 тысяч рублей, 

для юридических лиц — от 20 тысяч 

рублей. Суммы значительные.

Сказано 24 сентября на выездной 
депутатской комиссии Думы город-

ского округа Ревда по муниципальной 
собственности и ЖКХ.

Отдел охраны окружающей среды и благоустройства администрации 
городского округа Ревда
Начальник отдела — Марина Владимировна Натфуллина

Специалист 1 категории (комендант) — Дмитрий Владиславович Завацкий

Специалист 1 категории (комендант) — Ольга Георгиевна Тарабухина

Телефон — 3-08-14.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Колодец на улице Чкалова. Вокруг строительная свалка. На колодце предупреждающая надпись, что воду надо 
кипятить. А когда-то, по областной программе «Родники», колодцы помпезно обустраивали…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Улица Фрунзе. У частных домов складывают строительные материалы, а чаще всего просто хлам. А у некоторых 
хозяев перед домами открыты настоящие ремонтные мастерские. 

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №76. 
По горизонтали: Йота. Краса. Модерн. Ропот. Альянс. Буриме. Сдоба. Крупа. Идол. Псарь. 

Марш. Рычаг. Накат. Эшафот. Обод. Имам. Оркестр. Гипюр. Тлен. Горе. Прима. Крик. Пионер. 

Инициал. Чека. Рябь. Чтец. Пума. Арфа. Клип. Аверс. Арак. Рот. Отец. Пуловер. Кираса. Алькор. 

Лапа. Мускул. Беляш. Козлы. Кора. Паша. Уха. Стакан. Семга. Криз. Изба. Файл. Зонт. Гном. 

Бюрократ. Отава. Дятел. Лаг. Трак. Кама. Одр. 

По вертикали: Мощи. Босфор. Ложе. Реквизит. Лампас. Пеня. Спич. Шпагат. Трата. Гурилев. 

Шкода. Цепь. Армяк. Нуга. Рука. Число. Узбек. Копье. Орех. Юла. Киев. Аир. Турка. Ель. Зола. 

Пара. Юбка. Тимур. Арго. Коробок. Шелк. Макака. Рама. Хаки. Фтор. Паспарту. Афина. Розга. 

Паром. Чаша. Тамтам. Штамп. Смысл. Лес. Фрау. Йодль. Диско. Гора. Сказ. Ягода. Броня. Рококо. 

Таран. Бордо. Ребро. Уран. Сталь. Дверь. Талант

Афоризмы  от Шарова

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