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ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. 
Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, Сетелем, УралСиб Банк, Быстробанк, Русфинанс, 

Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон. 

Skoda Rapid от 479 000 руб.

улул О КоКошееввогого 25252 офоф 14
х ух ух уузнавазнавзнавайавайвайте у мте у енедженеджжежееерорровровровв

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

NEW!

Акция «Вернем 100% автокредита». Сроки проведения 

акции 15.08.2014-14.11.2014. Подведение итогов 

до 30.01.2015. С подробной информацией об организаторе 

акции и правилах ее проведения можно ознакомиться 

на сайте www.lockobank.ru.

БАНК ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

КАК ГРАБИТЕЛЮ 
ПОДАРИЛИ МАШИНУ
Подробности суда 
по налету на ювелирный 
салон «Маргарита» 
Стр. 10

«ГОВОРЮ СЕБЕ: 
ЛИЗА, ДАВАЙ ЕЩЕ 

ОДНУ ПАРУ!»
Рукодельница 

Елизавета Шумакова 
ко Дню рождения 

Ревды связала 280 пар 
башмачков 

Стр. 6

ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ПРИСОЕДИНЯЮТ 
К БОЛЬНИЦЕ
Сотрудники уверены, что работавшая 
40 лет система теперь развалится 
Стр. 3

ДЛЯ «НОВОСЕЛОВО» 
НАШЕЛСЯ ИНВЕСТОР
Строительство девятиэтажки 
на Интернационалистов 
возобновят на следующей неделе 
Стр. 4

«ДАЙТЕ ФЕРМЕРАМ ГАРАНТИИ 
МИНИМУМ НА ПЯТЬ ЛЕТ»

Председатель Союза 
фермеров Андрей 
Савченко — о том, 

как поднять сельское 
хозяйство в России 

и какие продукты 
придут на смену 

запрещенным 
к импорту  

Стр. 8-9
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НОВОСТИ ЧТ, 28 августа
ночью +8°...+10° днем +19°...+21° ночью +10°...+12° днем +17°...+19° ночью +9°...+11° днем +17°...+19°

ПТ, 29 августа СБ, 30 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 27, 28, 29 и 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Гендиректор УГМК Андрей Козицын 
стал Почетным гражданином 
Свердловской области
Теперь он имеет право на пособие и льготу на оплату коммуналки

Генеральный директор УГМК-
Холдинга Андрей Козицын полу-
чил звание Почетного граждани-
на Свердловской области. В поне-
дельник, 25 августа, соответствую-
щий указ подписал губернатор ре-
гиона Евгений Куйвашев. Об этом 
сообщает губернаторский департа-
мент информационной политики.

44-летний Козицын уже яв-
ляется Почетным граждани-
ном Верхней Пышмы и Екате-
ринбурга (2010 год), а также об-
ладателем  знака отличия Сверд-
ловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
III степени (2006 год) и II степе-
ни (2013 год). 31 июля президент 
России Владимир Путин награ-
дил Андрея Козицына орденом 

«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Как следует из регионально-
го закона «О почетных гражда-
нах Свердловской области», в пе-
речне преференций, отныне поло-
женных Козицыну, значатся еже-
месячное пособие в размере 10 ты-
сяч рублей, льгота 50% при опла-
те коммуналки, ежемесячное по-
собие на проезд на муниципаль-
ном транспорте по территории об-
ласти и, при наличии медицин-
ских показаний, ежегодная бес-
платная путевка в санаторий. 

А Почетный гражданин Екате-
ринбурга Андрей Козицын име-
ет право на ежемесячную вы-
плату в размере 15 тысяч ру-
блей и вовсе бесплатное получе-

ние коммунальных услуг. Звание 
«Почетный гражданин Верхней 
Пышмы» также дает ему право 
на получение пяти тысяч рублей 
ежемесячно в качестве пособия.

10 фактов о «Городских вестях», 
которые вы точно не знали

1 В редакции есть комнатка, 
где журналисты проводят 

переговоры. В обычные дни там 
хранятся фирменные часы и тер-
мосы, которые мы дарим победи-
телям конкурсов. А сто лет назад 
там был салон, где можно было 
купить диски или аудиокассеты.

2 Когда выходил первый номер 
газеты двадцать лет назад, в 

редакции работали четыре че-
ловека. Сегодня — 28 человек.

3 Размещение газетных матери-
алов на страницах называет-

ся версткой. Для этого нужна спе-
циальная компьютерная програм-
ма, Adobe InDesign. Мы пользуем-
ся ею уже десять лет. В редакции 
три дизайнера, все верстают га-
зету (кто-то тексты, кто-то — ре-
кламу). Статьи и заметки, в том 

числе и этот материал, сверста-
ла Екатерина Вавилова.

4 В редакции работают не толь-
ко журналисты и дизайнеры. 

Еще у нас есть отдел доставки, 
бухгалтерия и отдел рекламы.

5 Самые дальние районы, ку-
да мы возим газету, это 

Мариинск и Краснояр.

6 Один средовый номер «Вес-
тей» из 36-ти страниц весит 

примерно 80 г.

7 В редакции «Вестей» 25 ком-
пьютеров и 14 телефонов.

8 Весь город поделен нами на 
28 участков, которые обслу-

живают 23 почтальона.

9 Типография, в которой пе-
чатают «Вести», называется 

«Ротация». Она находится в Реже 
по адресу: ул. О.Кошевого, 16.

10 Чтобы вы вовремя полу-
чили газету, водитель 

«ГАЗели» Эдуард выезжает из 
Ревды в 4 утра — едет в Реж, в 
типографию, а затем возвращает-
ся обратно с грузом газет.

ГАЗЭКС выплатит 
1,5 млн рублей 
семье Мадияровых
Областной суд увеличил размер 

компенсации морального ущерба семье 

из Ревды, пострадавшей от взрыва газа

Свердловский областной суд 
22 августа увеличил до полу-
тора миллионов рублей сумму 
компенсации морального ущер-
ба, которую должен выплатить 
ГАЗЭКС пострадавшей от взры-
ва газа* 10 марта прошлого года 
семье Мадияровых.

Стороны — истцы, Михаил 
и Светлана Мадияровы, и 
ответчики, представители 
Уральских газовых сетей и 
ГАЗЭКСа — обжаловали июнь-
ское решение Ревдинского го-
родского суда, постановившего 
взыскать с газовиков мораль-
ный ущерб — 800 тысяч рублей: 
в пользу Михаила Мадиярова 
— 350 тысяч рублей, в пользу 
Светланы Мадияровой — 200 
тысяч и еще 250 тысяч — в ин-
тересах сына Егора. В иске 
Мадияровых речь шла о сум-
ме морального ущерба в 8 мил-
лионов рублей: 4 миллиона — в 
пользу главы семьи, по 2 мил-
лиона его жене и сыну.

— В суде ГАЗЭКС, как и в 
Ревде, снова утверждал, что 
дома взорвались от газа, кото-
рый скопился от хранящихся 
в подполе картошки или капу-
сты, обнаружив ионы этилово-
го спирта; чуть ли не обвини-
ли нас в самогоноварении,— де-
лится впечатлениями Михаил 
Мадияров. — И все же суд ре-
шил увеличить сумму компен-
сации морального ущерба: мне 
— 700 тысяч рублей, 300 тысяч 
рублей — жене, 500 тысяч ру-
блей — Егору.

Михаил Мадияров сообщил, 

что на днях мотивированное 
решение суда должно посту-
пить в Ревду, они совместно 
с адвокатом изучат докумен-
ты и определятся, опротесто-
вывать или нет его в высшей 
инстанции.

Российский триколор поднялся в пятницу 
утром, 22 августа, на футбольном поле СК 
«Темп» — так МЧС Ревды, представленное 
вторым караулом 65-й пожарной части и ее 
начальником Олегом Кукушкиным, отмети-
ло двадцатую годовщину со дня появления го-
сударственного флага России. Флаг развевал-
ся на ветру лишь пару минут, как знак уваже-
ния, и затем был снят. 

22 августа — День Государственного фла-
га Российской Федерации, отмечается с 1994 
года. Трехцветный российский флаг, заме-
нивший в качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и молотом, 
впервые официально подняли 22 августа 
1991 года над Белым домом в Москве. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР приняли постановление счи-
тать «полотнище из... белой, лазоревой, алой 
полос» официальным национальным фла-
гом России. И сегодня государственный флаг 
РФ представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трех равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней — белого, средней — си-
него и нижней — красного цветов.

*ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 10 МАРТА
Утром 10 марта 2013 года по улице 

Герцена, 38 произошло два взрыва 

газа, в результате которых были 

разрушены два дома семьи Ма-

дияровых (старый деревянный и 

новый кирпичный), ранены восемь 

человек, в том числе сотрудники 

полиции, скорой помощи и малень-

кий сын пострадавших Егорка, 

находившийся в состоянии шока.  

Для мамы главы семьи, Валентины 

Вострецовой, полученные травмы 

оказались смертельными.

Вечером 10 марта при обследо-

вании газопровода специалисты 

обнаружили трещину, которая про-

ходит в двадцати с лишним метрах 

от участка Мадияровых. Очевидцы 

(некоторые соседи и пожарные) 

утверждали, что чувствовали за-

пах газа, видели, как горел снег 

пламенем синего цвета.

Сейчас Михаил и Светлана Мади-

яровы, их несовершеннолетние 

сыновья — 16-летний Серёжа и 

5-летний Егорка, вынуждены жить 

в бане, к которой срочно пристрои-

ли мансарду.

Денег на покупку жилья, а тем 

более — на новое строительство, 

у семьи нет.

Говорите, 6 сентября начинается подписка на «Вести» на но-
вый год? Да ладно, уже? Призы и подарки будут раздавать? 
И цена ниже — всего 700 рублей на целый год, если есть 
дисконтная карта читателя? Ух ты! Надо брать! А куда идти? 
Чайковского, 33? Записываю… Обязательно приду!

Фотоновость  В знак уважения к флагу

«Форбс» 
оценивает 
состояние 
Андрея 
Козицына в 
$1,9 млрд. 
В нынешнем 
году 

он занимает 55-ю строчку 
в рейтинге богатейших 
бизнесменов России.

Фото из архива редакции

Михаил Мадияров говорит, что по заключению экспертов дом вос-
становлению не подлежит.
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НОВОСТИНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Врачебно-физкультурный диспансер 
присоединяют к горбольнице
Часть сотрудников переведут в ЦГБ, а здание, возможно, 

отдадут под жилье для медиков

Решение окончательное, оно при-
нято на уровне регионального пра-
вительства: в конце октября вра-
чебно-физкультурный диспансер 
станет структурным подразделе-
нием ЦГБ. Как утверждают со-
трудники, их коллектив разделят 
— часть переведут во «взрослую» 
поликлинику, часть — в детскую. 
Там, предполагают они, только ле-
чебно-физкультурные кабинеты. 
Куда возьмут работать врача, мед-
сестру, массажиста и инструктора 
лечебной физкультуры. А сейчас 
во врачебно-физкультурном дис-
пансере работают 20 сотрудников. 
Поэтому 12-ти из них дальнейшая 
судьба пока неведома. 
           
ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Мы должны работать еди-
ным коллективом, чтобы наши 
функции осуществлялись, — го-
ворит Светлана Разуева, мед-
сестра по массажу. — Если нас 
разделят по частичкам, то такой 
уникальной структуры уже не 
будет! Того, чем мы занимаем-
ся здесь, нет нигде в городе. Мы 
восстанавливаем здоровье людей 
без таблеток, без медикаментов. 
Занятия с пациентами индивиду-
альные. Все это может вмиг раз-
рушиться и потом уже никогда 
не восстановится. 

Все, что сейчас происходит, 
уверяют обеспокоенные специа-
листы диспансера, противоречит 
постановлению правительства 
Российской Федерации от 2012 го-
да о воссоздании врачебно-физ-
культурных диспансеров во всех 
регионах страны. А заверения об-
ластного министра здравоохране-
ния*, навещавшего диспансер год 
назад, они называют враньем. В 
частности, он тогда обещал, что 
диспансеру предоставят другое 
место, так как здание старое. 

— Мы просили сделать рекон-
струкцию, хотя попытки забрать 
у нас здание были давно, — го-
ворит Римма Трушкова. — И мы 
начали отстаивать его еще про-
шлой осенью. Был подготовлен 
проект реконструкции. Но это 
подвох. За нашей спиной просто 
решили поделить коллектив. 
Причем, выбрать сотрудников не 
пенсионного возраста — якобы, 
необходимых для улучшения ра-
боты ЦГБ. Это будет лишь отде-
ление реабилитации и лечебной 
физкультуры. Всего четыре чело-
века. Все остальные — ищите ра-
боту. Пока нашему главврачу ни-
чего не предлагали. Мне, специа-
листу с двумя дипломами и рабо-
тающему с людьми всех возрас-

тов, предложили место участко-
вого врача — с чего я начинала.  

Медсестра Светлана Разуева 
переживает: если выбираются 
только по четыре человека в каж-
дую больницу, то это не сохра-
нение, а уничтожение диспансе-
ра, который работает больше со-
рока лет.

— Мы выдержали 90-е годы, 
когда не платили зарплату, те-
кучки кадров теперь нет, — го-
ворит она. —  Закрыть легко и 
просто, а восстановить уже не по-
лучится. Город лишают возмож-
ности профилактики болезней. 
Люди с нашей помощью начина-
ют жить и сами восстанавливать 
свое здоровье — и дети, и взрос-
лые. Мы обращаемся к ревдин-
цам: помогите отстоять наш и 
ваш диспансер!

Редакция подготовила инфор-
мационный запрос на имя глав-
врача ЦГБ Евгения Овсянникова, 
в котором попросила разъяснить 
ситуацию с диспансером.

*В октябре прошлого года физ-

диспансер посетили Аркадий Бе-

лявский, региональный министр 

здравоохранения, и депутат Госдумы 

Александр Петров. Они заверили обе-

спокоенных работников, что закры-

вать диспансер никто не планирует: 

на месте старого деревянного здания 

50-х годов построят современный 

врачебно-физкультурный диспансер 

или же переведут всех сотрудников в 

более приемлемые условия. Евгений 

Овсянников тогда отказался ком-

ментировать ситуацию, пояснив, что 

диспансер подчиняется областному 

Минздраву.

В новостройках 
по Интернационалистов провели 
первый праздник двора

В последние дни каникул ве-
селые и озорные «Бременские 
музыканты» из Центра по ра-
боте с молодежью устрои-
ли праздник для ребят, живу-
щих в новостройках по улице 
Интернационалистов. Поскольку 
о предстоящем событии было 
объявлено заранее, поиграть и 
повеселиться пришли не толь-
ко дети, но и их мамы, папы и 
бабушки. 

Первое испытание — эстафе-
та, в которой, конечно же, побе-
дила дружба. Призы достались 
всем участникам. Под зажига-
тельные ритмы ребята бегали 
змейкой, передавали мяч, бро-
сали шарики в сачок и многое 
другое. А тем, кто еще по возра-
сту не мог участвовать в эста-
фете наравне со всеми, на по-
мощь пришли родители.

Оказалось, что в этом дворе 
отлично знают сказки и сказоч-
ных героев. Малыши и ребята 
постарше наперебой отвечали 
на вопросы интересной викто-
рины. Потом были увлекатель-
ные игры: кто-то «удил рыбу», 
кто-то упражнялся в меткости, 
а девочки соревновались на 
скакалках. Завершился празд-
ник фейерверком из мыльных 
пузырей. 

На улице Красной «двенадцатая» 
сбила подростка
Не уступил дорогу и покалечил 
16-летнего мопедиста — такое 
ДТП случилось около 20.15 в 
пятницу, 22 августа, у дома №28 
по улице Красной. По данным 
ревдинского ОГИБДД, 40-лет-
ний К. на ВАЗ-2112, выезжая на 
дорогу с прилегающей терри-
тории, сшиб Р., который на мо-
педе «Ирбис» двигался по глав-
ной дороге. В результате моло-
дого человека со множествен-
ными травмами отправили в 
горбольницу.

На следующий день по-
сле ДТП о нем в нашей груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» (vk.

com/revdainfo) рассказал под-
писчик, друг пострадавшего 
Сергей Сердитов. Он написал:

«Вчера произошло ДТП ав-
то и мото на улице Красной, 
как ехать на кладбище и по-
селок Барановку. За рулем си-
дел наш друг. У него сломаны 
две ноги, рука и ребра. Он ехал 
100-110 км/ч, как вдруг резко 
начала разворачиваться ма-
шина, он не успел среагиро-
вать. Его спас шлем, который 
после ДТП был полностью раз-
бит. Уважаемые мотолюбите-
ли, не гоняйте так быстро, вас 
ждут дома!»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
ДЕНЬ ДВОРА В «РАКЕТУ»! 
29 августа в 16.00 пройдет тра-

диционный День двора на Цвет-

ников, 40 (там расположен клуб 

«Ракета»). Приглашаются все 

желающие. 

Помещение диспансера в октябре освободится. И что здесь будет в дальнейшем, 

по словам специалистов, — неизвестно. Хотя, как нам известно, еще в 2013 году 

главврач ЦГБ Евгений Овсянников желал перевести здание в муниципальную 

собственность и сделать здесь жилье для сотрудников больницы. Больше того — в 

2014 году планировался капремонт здания диспансера — уже в качестве жилого 

дома. Об этом Овсянников известил министерство здравоохранения Свердловской 

области (копия письма имеется в нашем распоряжении).

В год диспансер посеща-
ют 12 тысяч человек. Из 
них углубленный осмотр 
проходят 83 спортсмена 
и на прием приходят три с 
половиной тысячи физкуль-
турников.

Мы в ЦГБ будем 
изгоями

Римма Трушкова, 
заместитель 
главврача 
диспансера:
 — К нам приходят 

уже после стациона-

ра, потому что люди 

все этапы лечения 

прошли и надо сохранить здоровье. Люди 

идут, чтобы сохранить и сердце, и почки, 

научиться правильно дышать, двигаться и 

правильно жить. В поликлинике мы не смо-

жем этого дать. Мы начнем вмешиваться в 

их систему. Мы будем изгоями.

Фото Владимира  Коцюбы-Белых

Все, что сейчас происходит, уверяют обеспокоенные специалисты диспансера, противоречит постановлению 
правительства Российской Федерации о воссоздании врачебно-физкультурных диспансеров во всех регионах 
страны.
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ПРОБЛЕМА Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
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Реклама (16+)

В «Новоселово» пришел инвестор
Застройщики обещают с понедельника возобновить строительство девятиэтажки на Интернационалистов

В строительной компании «Реги-
онстрой», которая должна была 
еще год назад сдать два подъезда 
девятиэтажки на Интернациона-
листов, 36, сменился владелец. Им 
стал Виталий Исупов. Гендиректо-
ром назначен Андрей Кузнецов. 
Бывший руководитель Александр 
Попов отстранен от работы, в дело 
вмешались органы следствия. С 
новыми лицами в понедельник, 25 
августа, дольщиков и пайщиков 
незавершенного строительства 
познакомили на встрече в муници-
пальном зале.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Семь десятков семей должны 
были отпраздновать новоселье 
не позднее третьего квартала 
2013 года — в договорах дольщи-
ков с «Регионстроем» и пайщи-
ков с ЖСК «Новоселово» указа-
ны разные сроки. Однако стро-
ительство замерло в мае 2013 го-
да: поставили коробку, застекли-
ли четыре этажа, застройщик 
«Регионстрой» сначала обещал, 
потом бесконечно переносил сро-
ки, а в конце концов — просто ис-
чез. Несостоявшиеся новоселы об-
ратились за защитой в прокурату-
ру, мэрию, в процесс включились 
министерство строительства, пра-
вительство Свердловской обла-
сти. Городские и областные вла-
сти были единодушны: дом дол-
жен достраивать инвестор. И вот 
он появился.

Прежний руководитель «Ре-
гионстроя» Александр Попов от-
странен от работы, расследует-
ся уголовное дело по строитель-
ству дома в Верхней Пышме, но 
следствие заинтересовалось и 
ситуацией в Ревде. 

Виталий Исупов пообещал со-
бравшимся «зайти на стройпло-
щадку уже на этой неделе», а со 
2 сентября приступить к рабо-

те — «оплатим задолженность 
«Регионстроя» по электроэнер-
гии, тогда спокойно начнем». 
Дом планируют сдать в эксплу-
атацию в первом квартале 2015 
года. До конца сентября долж-
ны быть готовы кровля и бла-
гоустройство дворовой террито-
рии, не обошлось без технологи-
ческих трудностей.

— Последние три этажа про-
мочены до такой степени, что 
идут высолы кирпича, их нужно 
сушить и обрабатывать, — под-
черкнул Виталий Исупов.

— Главное — это крыша, на-
чать отделочные работы и запу-
стить тепло, — поддержал его 
глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов. — Объект 
сырой, главная задача по конту-
ру запустить тепло, чтобы нача-
лась просушка. Как только это 
будет, всем нам будет гораздо 
спокойнее. 

Несостоявшиеся новоселы, 
у которых появилась надежда, 
подготовили вопросы для пред-
ставителей застройщика и мэ-
рии. Глава городской админи-
страции Михаил Матафонов не-
сколько раз подчеркнул, что ход 
строительства находится под 
контролем и патронажем пра-
вительства Свердловской обла-
сти, лично председателя прави-
тельства Дениса Паслера, и это 
хорошо. 

Однако в «Регионстрое» унич-
тожена бухгалтерская докумен-
тация, начиная с 2009 года, до-
говоры с дольщиками и пай-
щиками изъяты областным 
Следственным управлением, 
ведутся переговоры о переда-
че изъятого на ответхранение. 
Проектно-сметная документа-
ция находится в таком состо-
янии, как выразился Исупов, 
«здесь я рыбу заворачивал, а 
здесь я играл». Поэтому новый 
застройщик сейчас готовит до-
кументы, чтобы получить раз-
решение на строительство дома. 

Глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов и его зам 
Тат ь я н а М а ш к и н а з а в ери-
ли, что с этим проблем не бу-
дет: как только правопреемник 
«Регионстроя» представит соот-
ветствующие документы и заяв-

ление, разрешение на строитель-
ство дома выдадут.  

Дольщики и пайщики спро-
сили инвестора и городскую ад-
министрацию о сроках, контро-
лирующих органах, возможно-
сти повышения стоимости жи-
лья. Не все ответы порадова-
ли. Собравшихся озадачило, 
что может повыситься цена од-
ного квадратного метра жилья: 
«Обещали же, что повышения 
не будет! Из чего мы платить-
то будем, и так все в долгах?! 
Мы заплатили, а еще и долж-
ны будем?!» 

Михаил Лобанов, руково-
дитель инициативной группы 
дольщиков и пайщиков, вызвал-
ся помочь новому руководству 
«Регионстроя» со сбором ксе-
рокопий договоров и платежек 
от дольщиков и пайщиков. Он 
сказал, что если в понедельник 
на стройплощадке не появят-
ся строители, то об этом будет 
осведомлен глава администра-
ции Михаил Матафонов, кото-
рый держит связь с новоселами 
через их лидера. 

— Искренно всем благодарен 
за серьезную терпимость, кото-
рую вы имеете, — сказал в за-
ключение Михаил Матафонов. 
— Наберемся терпения и до-
ждемся завершения строитель-
ства дома. Мне бы хотелось, что-
бы у нас застройщик как можно 
скорее зашел на площадку, по-
казал, что начинает работать. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Представители заказчика — Виталий Исупов (владелец «Регионстроя, на фото слева) и Андрей Кузнецов (генди-
ректор компании, в центре) рассказали Михаилу Лобанову, что уже месяц разбираются в договорах компании.

— Многие вопросы, к сожалению, не отрегу-
лированы законодательством, в результате 
получаются такие граждане, как Попов.

Михаил Матафонов,

 глава администрации Ревды

25 июля ком-

пания «Уни-

версалСтрой», 

руководителем 

которой явля-

ется Виталий 

Исупов, приня-

ла все права и 

обязанности у ЗАО «Регионстрой». 

Таким образом, сегодня Исупов 

является владельцем обеих ком-

паний. Первоначально Александр 

Попов, при котором «Регионстрой» 

обанкротился и накопил миллионные 

долги, предлагал ему купить акции 

своей компании за 20 млн рублей 

(источник: jsk6b.ru)
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РЕЗОНАНС
В ДТП на сумзовской дороге погиб 
ревдинец, еще трое пострадали
Виновник аварии, возможно, был пьян

Один человек погиб и трое по-
страдали в дорожно-транспорт-
ном происшествии, случившем-
ся около 21.20 в пятницу, 22 авгу-
ста, на втором километре дороги 
Ревда-СУМЗ. Водитель «Тойоты 
Авенсис», 43-летний С., лишен-
ный водительских прав, вылетел 
на встречную полосу и лоб в лоб 
столкнулся с ехавшей на СУМЗ 
«девяносто девятой» под управле-
нием 28-летнего Т. Пассажир ВАЗ-
21099 погиб на месте.

У 25-летнего Р., погибшего пас-
сажира ВАЗ-21099, остался ребе-
нок, которому нет и месяца. У 
водителя «девяносто девятой» 
диагноз — перелом левой боль-
шеберцовой кости. У еще одно-
го пассажира ВАЗа, 28-летне-
го М., многочисленные травмы. 
Аналогичный диагноз постави-
ли и пассажиру «Тойоты», 44-лет-
нему Ч. Все они  доставлены в 
ревдинскую ЦГБ. Сам С., води-
тель «Тойоты», серьезных травм 

не получил. Он отказался прой-
ти освидетельствование на ал-
коголь. Но, возможно, был пьян: 
чувствовался запах алкоголя. О 
том, что водитель оказался не-
трезвым, позже очевидцы писа-
ли и на нашем сайте.

Как стало известно, виновник 
ДТП — бывший сотрудник ДПС, 
вышедший на пенсию несколько 
лет назад.

Все материалы переданы в 

следственный отдел полиции 
для возбуждения уголовного де-
ла. За отказ от прохождения ме-
досвидетельствования на вино-
вника ДТП по части 2 статьи 12.26 
КоАП суд наложил штраф в 30 
тысяч рублей. Согласно статье 
264 УК РФ («Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств»), 
мужчина может отправиться в 
тюрьму на пять лет.

katerinka: 
— В репортаже умалчивается, что виновник трагедии — бывший сотрудник 

ДПС, а ведь это очень важно! Получается, что в родной деревне «коллегам» 

позволительно все, что угодно, ведь у нас как: ворон ворону глаз не выклюет!

Елена: 
— Дайте мне его!!!! Я его собственными руками придавлю. Как мне сейчас одной 

с двумя детьми жить? Кто мне его вернет?

Yaroslavna Sergeevna Smerdova: 
— Сама недавно выписалась из роддома и могу себе представить, что чувствует 

сейчас жена этого парня, оставшись без мужа. И, тем более, такой малыш остался 

без отца из-за какого-то урода безголового, который отсидит, выйдет и дальше 

будет ездить. А казнь? А почему бы и нет. Может, хотя бы она заселит страх в тех, 

кто идет против закона и не боится наказания.

Елизавета: 
— Не судите да не судимы будете, люди! Он не был пьян, он ехал с работы! А вы 

уже всех осудили и прокляли!

Яна Зотова: 
— Почему не прошел освидетельствование? Если был трезв, чего испугался?

Тата: 
— Извините, Елизавета! Но мы были на месте аварии. И виновник, определенно, 

был пьян.

Nataly: 
— Лучше бы вы сказали, что его совесть грызет. Что ему действительно жаль. Что 

он очень переживает и не находит себе места, чем «он не был пьян». Это уже...

deebor: 
— Мда... Я проехал чуть пораньше на 3-5 минут... Это ехали наши ребята на 

работу...

Депутат Госдумы 
предложил на 20 лет 
лишать водительских 
прав пьяных гонщиков
На 20 лет лишать водительских 
прав тех, кто рискует садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, 
предложил депутат Госдумы 
Алексей Журавлев. Об этом в 
понедельник, 25 августа, сооб-
щили «Известия». Речь идет о 
внесении поправок в статью 264 
УК РФ («Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств»), 
ужесточающих уголовную от-
ветственность, прежде всего, 
для спровоцировавших дорож-
но-транспортное происшествие, 
в котором погибли люди. 

Более  строгое наказание 
предлагается ввести не вме-
сто основного с реальным 
уголовным сроком, а в каче-
стве «бонуса» к нему.

Так, если телесные повреж-
дения пострадавшего в «пья-
ном» ДТП оцениваются как 
тяжкие, то его виновнику, по 
версии Журавлева, должно 
грозить лишение водитель-
ских прав на срок от двух до 
пяти лет; в случае, когда есть 
погибший — от пяти до деся-
ти лет, несколько погибших 
— от десяти до двадцати лет.

Для сравнения: сегодня 
нетрезвые водители, покале-
чившие людей, наказывают-
ся принудительными работа-
ми на срок до трех лет с ли-
шением права управления 
транспортными средствами 
на срок до трех лет или лише-
нием свободы на срок до четы-
рех лет с лишением водитель-

ских прав на срок до трех лет 
(по части 2 статьи 264 УК РФ). 
Те, кто выпил и убил челове-
ка (часть 4 этой же статьи), са-
дятся за решетку на срок до 
семи лет и лишаются прав на 
срок до трех лет; нескольких 
человек (часть 6) — наказы-
ваются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с 
лишением права управлять 
транспортом на срок до трех 
лет либо тюремным заключе-
нием на срок до девяти лет с 
лишением водительских прав 
на срок до трех лет.

Автор инициативы Алек-
сей Журавлев пояснил, что 
к законопроекту его под-
толкнули громкие дорож-
но-транспортные происше-
ствия с жертвами, в том чис-
ле с участием региональных 
депутатов. 

— По-хорошему надо по-
жизненно лишать <водитель-
ских> прав за то, что пьяный 
водитель насмерть сбил пе-
шеходов или допустил дру-
гое ДТП со смертельным ис-
ходом и по его вине погибли 
люди, но, к сожалению, нет та-
кой международной практи-
ки, — приводят слова депута-
та «Известия».

С о г л а с н о  с т а т и с т и -
ке ГИБДД, в России за год 
по вине нетрезвых водите-
лей происходит 7% аварий; 
в них гибнут более тысячи 
человек, более шести тысяч 
травмируются.

Форум  www.revda-info.ru

За повторную пьянку за рулем — 
к уголовной ответственности

Алексей Булатов, начальник ревдинского ОГИБДД:
— Подобные поправки в законодательстве вряд ли возымеют эффект. 

Потому что сесть за руль нетрезвые граждане могут и без водитель-

ских прав. Так что хоть на 20 лет их водительских прав лишай, хоть 

на 30. Сегодня за управление транспортом в состоянии алкоголь-

ного опьянения полагается штраф в 30 тысяч рублей с лишением 

водительских прав на срок от полутора до двух лет, за повторное 

правонарушение — штраф в 50 тысяч рублей с лишением водитель-

ских прав на три года. Возможно, как-то может улучшить ситуацию введение уголовной 

ответственности (с реальным лишением свободы) за повторное управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

25-летний Р., пассажир «девятки», погиб на месте. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы достать погибшего, машину пришлось разрезать.

Подготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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НАШ

Подарок от мамы
К юбилею Ревды Елизавета Егоровна Шумакова связала 280 пар ботиночек
280 пар маленьких разноцветных 
ботиночек связала к юбилею лю-
бимого города 83-летняя ревдинка 
Елизавета Егоровна Шумакова. 
Говорит, просто так. Но если вдруг 
башмачки пригодятся во время 
празднеств 280-летия Ревды (мо-
жет, раздарят их кому), мама горо-
да, так ее частенько называют жур-
налисты, порадуется. Ботиночки, 
которые мастерица вязала целый 
год, уже переданы Дворцу культу-
ры, занимающемуся организацией 
Дня города. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 

semintinova@revda-info.ru

Десять лет назад, когда Ревда 
праздновала 270-летие, а главой 
была Анна Каблинова, Елизавета 
Егоровна уже вручала городу ще-
дрый вязаный подарок.

— Тогда позвонила в город-
скую администрацию и сказала: 
у меня для вас подарок — 270 пар 
ботиночек, — вспоминает масте-
рица. — Приехали ко мне отту-
да, забрали. Там на стол выва-
лили, смотрели, хохотали: «Ну 
как это можно столько вязать?» 
Сегодня сосчитала — у меня 281 
пара, получается, два ботиноч-
ка лишние. Можете забрать, ка-
кие понравятся. Красные хоти-
те? Желтые? Синие? А, есть еще 

вот такие, разноцветные!
Спрашиваем: почему именно 

башмачки?
— А у бабушки моей было 

прозвище «башмачиха», — от-
вечает Елизавета Егоровна. — 
Дедушка ушел на гражданскую 
войну и погиб, а у ней четверо 
детей было, денег не хватало, и 
она плела для ребятишек баш-
мачки из лыка. И теперь я про-
должаю бабушкину традицию 

Нет, наверное, того, чего не 
смогла бы связать мастерица! 
Было время, когда медалисты 
28-й школы (эту школу окончи-
ли ее дети) получали от нее по-
дарки: девочки — шали, маль-
чики — шарфики. Еще повезло 
ревдинскому санаторию-профи-
лакторию «Родничок»: отдохнув 
там, наша Елизавета Егоровна 
порадовала вязаными изделия-
ми и медсестер, и врачей. Даже 
екатеринбургская филармония 
получила от нее сто вязаных 
платков…

— В филармонии прямо пи-
сали: «Марине нужен голубой. 
Кате надо красный, а этим бы 
черный и белый», — улыбает-
ся ревдинская «башмачиха». — 

Хочется, чтобы изделия мои дол-
го носились, с охотой, поэтому к 
выбору цвета отношусь серьез-
но. Одному своему знакомому 
говорю: у вашей жены какие гла-
за? Он мне — не знаю. Я ему — 
какой же вы муж, если не знае-
те! Потом дочерям их позвонила, 
выяснила и связала. 

Нитки, которые пошли на ны-
нешние «юбилейные» ботиноч-
ки, остались от больших «за-
казов» (денег за свои творения 
Елизавета Егоровна ни в коем 
случае не берет; нитки покупа-
ет за свой счет). «Мама города» 
говорит, что их хватит еще не на 
одну сотню, потому что «связа-
ны тысячи всяких шалей».  

— Раньше все вязали, — вспо-
минает рукодельница. — Этому 
не надо особо учиться: посмо-
треть только, как другие дела-
ют. Бабушки вязали, мама на-
ша, и я начала, еще когда мне 
десять-одиннадцать лет было. Я 
тогда скотину пасла. Брала с со-
бой крючок, чтобы учиться, оно 
же сначала-то совсем не полу-
чается. В итоге закончила кру-
жок по вышивке и на руках, и на 
машине. Техники нет никакой. 

Мне стоит посмотреть — начну 
вязать. 

Работать над башмачками 
Елизавета Егоровна начала год 
назад. Вела строгий учет работе: 
у нее есть тетрадка, где она за-
писывала, сколько ботиночек за 
сутки связала; там же она поме-
чала, выполнена ли норма.

— Например, задание у меня 

пять пар связать. Пять связала. 
Говорю себе: Лиза, давай еще од-
ну пару. Ну, давай! Потом: а че-
го на десять процентов перевы-
полнила? Люди и на 20% норму 
превышают! Давай еще пару свя-
жем? — с улыбкой откровенни-
чает она. — Думала, не выпол-
ню я свой план, рука после ян-
варского инсульта не слушает-
ся. Еще беда: что-то ремонтиро-
вала и гвоздиком палец проби-
ла, две недели болел — вязать 
вообще нельзя было. Начну — 
кровь пойдет.  

Елизавета Егоровна не толь-
ко замечательная мастерица, но 
и радушная хозяйка. Наверное, 
каждый, кто бывал у нее дома, 
знает: голодным от нее не ухо-
дит никто.

Башмачками мы любова-
лись в беседке семейного дома 
Шумаковых, где они живут 44 
года. Хлебосольная Елизавета 
Егоровна без разговоров поста-
вила вариться самолепные ман-
ты и пельмешки, достала до-
машнюю сметану и молоко.

— У нас бабушка всех уго-
щала. Мама всех угощала. И я 
не знаю такого, чтобы не накор-
мить, — накрывая на стол, рас-
сказывала она. — Если к нам 
пришел человек, первое, что 
нужно сделать, это его накор-
мить. А потом уже с ним раз-
говаривать. А то на голодный 
желудок — что за разговоры? 
Вечером так тихо тут. Я сижу од-
на. И это сказка, просто сказка, 
не надо ничего больше. 

«Техники нет никакой. 
Мне стоит посмотреть — 
начну вязать».

ЕЛИЗАВЕТЕ ЕГОРОВНЕ ШУМА-
КОВОЙ 83 ГОДА. 35 лет отработа-

ла на СУМЗе, была членом Совета 

ветеранов. Написала книги «Отчет 

о прожитой жизни», «Кирзавод» (к 

50-летию завода). Она — «Мать-

героиня», вырастила десятерых де-

тей. Говорит, это несложно — нужно 

просто со своими детьми дружить, 

чтобы они все-все тебе рассказыва-

ли. И 58 лет прожила в браке.

«У бабушки моей было прозвище «башмачиха». И теперь я про-
должаю бабушкину традицию».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вязать ботиночки ко Дню города мастерица начала 28 сентября 2012 года, а закончила — в минувшую пятницу, 22 августа. 

«Думала, не выполню я свой план, рука 
после январского инсульта не слушается»
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ПРАЗДНИК
К юбилею Ревды активисты 
раскрасили тротуары в центре города
Десяток баллончиков с водостой-
кой краской, трафарет, рабочие 
перчатки и большая щетка для 
того, чтобы сметать с асфаль-
та сор — в воскресенье, 23 авгу-
ста, ровно в полдень активисты 
от культуры Максим Шевчук и 
Наталья Мешавкина вышли на 
улицы Ревды, чтобы украсить 
город ко Дню рождения. На цен-
тральных улицах они оставили 
яркие метки: Ревда 280 — циф-
ра аккуратно вписана в сердеч-
ко, символизирующее любовь к 
родному городу. Слоган праздно-
вания юбилея — «Ревда в сердце 
каждого», и эта акция проходит в 
рамках подготовки к празднику.

— Изначально планировали 
рисовать на канализационных 
люках, помните, когда-то про-
водили такую акцию, украшали 
люки смайликами? Обратился 
к Натфуллиной (начальник от-
дела администрации по охра-
не окружающей среды и бла-
гоустройству, — ред.), она мне 
сказала: «Ой, Максим, класс-
но! Хоть кто-то еще хочет укра-
сить наш город!», — рассказы-
вает Максим Шевчук, который, 
кстати, еще и режиссер большо-
го юбилейного концерта 6 сентя-
бря. — В итоге, согласовав все с 
полицией, первым заместителем 
главы и так далее, нам разреши-
ли рисовать на асфальте, но так, 
чтобы надписи не нарушали до-
рожную разметку. Здорово бы-
ло бы нарисовать 280 таких тра-
фаретов. Получится 280 — будет 
круто, получится больше — еще 
лучше!

Ребята работали так: щеткой 
расчищали участок асфальта, 

клали трафарет, сверху Максим 
наносил белую грунтовку, а 
Наталья — раскрашивала серд-
це яркой краской. Большого опы-
та обращения баллончиками у 
них нет, поэтому поначалу ра-
ботали медленно, но, постепенно 
двигаясь от ТЦ «Камео» в сторо-
ну ул. Павла Зыкина, рисовали 
все лучше. Так, у редакции (это 
мы обнаружили уже позже) знак 
«Ревда 280» аккуратно раскра-
шен в цвета российского флага.

— Я сама вызвалась помочь, 
мне нравится украшать город, 
— улыбаясь, говорит Наталья 
Мешавкина, танцовщица Дворца 
культуры и преподаватель тан-
цев. Максим добавляет: мол, в 
администрации посоветовали 
взять помощников, но он ре-
шил, что они смогут все сделать 
вдвоем.

Прохожие на улицах останав-
ливались, наблюдали за рабо-
той. Многие стояли за спинами 
ребят с момента начала раскра-
шивания и до того, как они уби-

рали трафарет, любуясь делом 
рук своих.

— Нравится, очень краси-
во, молодцы, — хвалили люди. 
Никто не сказал ни одного пло-
хого слова. Воодушевленные ре-
бята наносили свои метки каж-
дые 300-500 метров.

Кошевого, Павла Зыкина, 
Энгельса, Спортивная — вот 
большой квадрат, которым огра-
ничится участок, раскрашенный 
активистами. Затронут и улицы, 
и дворы внутри этого квадрата. 
Акция продлится до 1 сентября.

Материалы для проведения акции 
предоставила предприниматель 
Надежда Пупышева.

Уберите свалки и накажите виновных
Давайте к юбилейному Дню рождения вместе сделаем наш город чистым

Максим Шевчук:
— Было бы здорово, 

если бы все жите-

ли присоединились 

к украшению горо-

да! Ведь мы вместе 

празднуем День рож-

дения, это наш общий 

праздник! Можно раскрасить свои окна, 

асфальт во дворе… Только помните, что 

на домах рисовать запрещено.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максим Шевчук и Наталья Мешавкина хотят нанести 280 таких рисунков.

Н.А.БАХТЕЕВА, Е.П.ХАРИНА, члены 

Общественного совета по контролю в сфере ЖКХ

Мы, члены Общественного совета по кон-
тролю в сфере ЖКХ, обращаемся к город-
ской администрации и управляющим ком-
паниям с настоятельным предложением: 
«Сделаем наш город чистым».

24 августа мы провели рейд по цен-
тру города, обследовали дворы домов по 
улицам Максима Горького, Жуковского, 
Спортивной, Мира и Цветников.

Увидели безрадостную картину. Во 
дворах и непосредственно у мусорных 
контейнеров уже давно лежат огромные 
кучи сухих гнилых деревьев и веток, кар-
тонные коробки с дурно пахнущими от-
ходами из магазинов, старая мебель и 
прочий хлам. Жители города, с которы-
ми нам удалось пообщаться, высказы-
вали свое возмущение этими свалками.

Заявления с требованием убрать свал-
ки и наказать виновных, подписанные 
жителями города и подкрепленные фо-
тографиями, мы направили в админи-
страцию городского округа Ревда и в 
надзорные органы, в том числе в про-
куратуру Ревды, Госжилинспекцию, 
Роспотребнадзор.   Проезд возле магазина №8 по улице Жуковского.

Двор домов №№2, 4 по улице Мира.

Фото Натальи Бахтеев

Дворы за детским садом №28, район дома №10а по улице Жуковского.

Конкурсы ко Дню города, 
в которых можете принять 
участие и вы*
Видео о Ревде: до 1 сентября

Видеоролики на 280 секунд: 3 минуты 20 се-
кунд. В ролике нужно показать любовь к сво-
ему городу, задействовав при этом всю семью. 
Могут быть фотографии, но это должно быть 
не слайд-шоу, а именно видеоролик. Прием 
работ уже начался и продлится до 1 сентя-
бря включительно. Приносить ролики следу-
ет во Дворец культуры в кабинет №219 по будням с 10 до 18 ча-
сов (Екатерина Дорошенко). Лучший ролик покажут по телеви-
дению и на сайтах городских СМИ. Формат видео может быть 
любым (.avi, .mpg4 и пр.).

Граффити: до 1 сентября
Всех, кто умеет рисовать, приглашают при-
носить во Дворец эскизы рисунков на тему 
«Ревда в сердце каждого». Лучшие восемь 
идей будут воплощены в День города на боль-
ших фанерных щитах, которыми затем укра-
сят одну из городских улиц. Рисовать авторы 
эскизов будут сами, краски следует принести 
с собой. Работать предстоит с 12 до 18 часов.

«Инстаграм»: с 20 
августа по 1 сентября
Пользуетесь этой социа льной сетью? 
Выкладывайте одну фотографию или видео-
ролик с хештегом #revda280. Тематика — раз-
умеется, «Ревда в сердце каждого». Снимать 
можно все что угодно, главное — фото или ви-
део должно быть сделано в Ревде и соответ-
ствовать теме. Работы принимаются с 20 августа по 1 сентября.

Фото в соцсети 
«ВКонтакте»: 1 сентября
В группе «Креативная Ревда» (vk.com/crearevda), 
где собираются творческие люди, будет создан 
альбом, куда следует загружать креативные фо-
тографии, посвященные Ревде и тому, как вы ее 
любите. Принимается по одному снимку от че-
ловека, но — (внимание!) альбом будет открыт 
только сутки, с полуночи 31 августа (т.е. в ночь на 1 сентября). В 
полночь 1 сентября альбом закроют. Его могут закрыть и рань-
ше — как только наберется 280 фотографий. Лучшие снимки вы-
берут администратор группы Екатерина Вавилова и представи-
тели администрации ДК.

*В каждом конкурсе выберут победителя и два призовых ме-
ста. Подарки будут торжественно вручены на главной сцене го-
рода 6 сентября.

Ну я же говорил, что у Макса полно разных идей ))) то ли ещё будет!
Сергей Вербитский, участник форума revda-info.ru
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ПРЯМАЯ

«За год даже корова не вырастет» 
Глава крестьянского хозяйства Андрей Савченко уверен, что продсанкции 
позволят фермерам развиваться, но для этого нужны гарантии государства
С введением годового эмбарго на 
импорт сельхозпродукции из США, 
Европы и ряда других стран полки 
магазинов не опустеют, уверен 
ревдинский фермер Андрей Сав-
ченко. Более того: они наполнятся 
отечественными и качественными 
продуктами питания, полагает он. 
Во всяком случае, Свердловской 
области недостаток овощной про-
дукции не грозит. Вся проблема 
только в том, насколько серьезно 
государство озаботится поддерж-
кой своих производителей.  

«Сельское хозяйство 
не любит колебаний»

— Андрей Иванович, как 
вы оцениваете введение эм-
барго на сельскохозяйствен-
ную продукцию из ряда стран 
в Россию? Правильно это или 
нет?

— Мы выбрали президента — 
он наш, Крым наш, санкции на 
Россию наложили, Россия отве-
тила. Решение абсолютно верное. 
Полки магазинов никогда не опу-
стеют, и эмбарго как раз позво-
лит наполнить их качественны-
ми отечественными продукта-
ми. Сейчас пришло время, что-
бы вложить деньги в отечествен-
ное сельское хозяйство, чтобы 

мы стали самодостаточными по 
продовольствию.

— А сельхозпроизводите-
ли смогут обеспечить всем
необходимым хотя бы Сверд-
ловскую область?

— В Свердловской области 748 
фермеров. Они производят одно-
го картофеля больше, чем поло-
вину от всего объема овощей. 
Кстати, овощей мы производим 
даже больше, чем потребляем. По 
молоку и мясу ситуация немного 
сложнее. Но, опять же, если на то 
будет воля государства, мы это 
все разовьем. Конечно, рывком 
в один день ничего не сделаешь. 
Но такой сигнал уже дан. Только 
нам нужны средства на развитие. 
И нужна стабильность. 

— Стабильность в чем?
— Сельское хозяйство не лю-

бит колебаний. Мы сейчас перео-
риентируемся на другие страны, 
они завезут продукцию, а через 
три месяца — раз, и Европе эм-
барго снимут! Тогда и начнет-
ся чехарда: и с Европы эмбарго 
сняли, с другими странами о по-
ставках договорились, и мест-
ным фермерам сигнал на раз-
витие дали… Какая же это ста-
бильность? Вот если этого не 
будет, и эмбарго продлится год-
два, то наши фермеры быстро 

переориентируются. Но будет ли 
такая стабильность — нам это 
никак не узнать. Эмбарго вве-
ли на год. А что этот год даст? 
Уже экономисты говорят, чтобы 
дали гарантии фермерам мини-
мум на пять лет, кредиты под 
это, инвестиции. Тогда отече-
ственные сельхозпроизводите-
ли смогут подняться. За год да-
же корова не вырастет, а за зи-
му овощи тем более. А если еще 
и эмбарго снимут, то с кем мы 
конкурировать-то будем, если 
еще и объем производства за-
планируем увеличить?

«Просто у импортной 
продукции более 
товарный вид»

— Конкурировать возмож-
но с «дармовыми» продукта-
ми по схеме: цена — качество? 

— Мы на Урале живем, дале-
ковато от государственной гра-
ницы. Демпинг европейской про-
дукции нивелируется за счет пе-
ревозки. Поэтому мы здесь нор-
мально конкурируем. Это ак-
туальнее в европейской части 
России.

—  Н а с к о л ь к о,  н а  в а ш 
взгляд, с введением эмбарго 
изменится ассортимент про-
дукции в магазинах?

— Если все рассматривать в 
разрезе прилавков магазинов, то 
что запретили к ввозу в Россию? 

Ну, не будет испанского виногра-
да — так и раньше ели виноград; 
арбузы никогда из Европы не 
возили — есть астраханские. Из 
Израиля много идет овощей зи-
мой, так и будет идти, эта стра-
на не входит в Евросоюз. Рынок 
же моментально переориентиру-
ется и на другие поставки. Вот 
был несколько лет назад неуро-
жай картофеля, так быстро под-
ключились к поставкам из дру-
гих стран, где несколько урожа-
ев в год собирают. Все сегменты 
импорта заменятся продукцией 
других производителей. Кроме 
того, в нашей стране есть раз-
личные климатические зоны, а 
что не растет у нас, то растет в 
Средней Азии. Если правитель-
ство грамотно денежные потоки 
разведет и инвестиции придут 
сельхозпроизводителю, то мы 
сможем давать всю необходи-
мую продукцию в полном объе-

ме. Повторяю, наша продукция 
гораздо качественнее, чем евро-
пейская. Хотя их овощи имеют 
прекрасный товарный вид.

— Так ведь и отечествен-
ные продукты имеют непло-
хой товарный вид…

— К примеру, многие, прихо-
дя на рынок, спрашивают сорт 
капусты «Слава». Но если поку-
патель увидит эту капусту, то 
он ее брать не будет, потому что 
выглядит «лохматой» и не име-
ет ничего общего с плотными 
кочанами, которые мы привык-
ли видеть на прилавке. А это на 
самом деле — гибриды. А кочан 
настоящего сорта «Слава» лох-
матый — с листьями. И эта ка-
пуста очень полезная. Особенно 
для ревдинцев, где остро стоит 
проблема с экологией. Вообще, 
необходимо употреблять про-
дукцию, выращенную именно 
здесь, но правильных репро-

АНДРЕЙ САВЧЕНКО, глава крупного ревдин-

ского крестьянского хозяйства, специализирую-

щегося на выращивании картофеля. Председатель 

Союза фермеров Свердловской области, избран-

ный уже на второй срок. Член совета по развитию 

агропромышленного комплекса при губернаторе 

Свердловской области. У крестьянского-фермер-

ского хозяйства Савченко в аренде 505 гектаров 

земли: в Дружинино 260 гектаров земли, в Ревде 

— 245. Из них более 60 гектаров используются на 

выращивании картофеля. Вся сельскохозяйствен-

ная техника базируется в Дружинино.

Наше крестьянское хозяйство выращивало когда-то 46 видов 
овощей. Но, в связи с невостребованностью на рынке и из-за 
административных барьеров, мы это прекратили.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Крестьянское хозяйство выращивает картофель на площадях более 60 гектаров. Ранняя уборка урожая начинается в середине августа, а основная — в сентябре. По словам фермера 
Андрея Савченко, в этом году картофеля будет больше, чем прошлой осенью.   

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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*В апреле-мае 2010 года на Михалевом поле, находящемся в аренде у крестьян-

ского хозяйства Савченко на 49 лет, шел демонтаж мелиоративной системы. Работы 

производились без согласования с арендаторами земли. То, что на сельскохозяй-

ственных угодьях проложена трубопроводная арматура мелиоративной системы, 

при заключении договора аренды администрацией городского округа Ревда не 

было учтено. Скорее всего, про эту муниципальную собственность просто забыли. 

Траншеи разрезали Михалево поле на участки. Это не просто мешало вспашке 

земли, а наносило прямые убытки крестьянскому хозяйству. По утверждению Андрея 

Савченко, даже если траншеи закопать, то почва там может дать всходы не ранее 

чем через пять лет.

дукций и сортов — тех, кото-
рые имеют пользу для организ-
ма человека. 

5 копеек на один рубль
— Какая сумма выделя-

ется в Свердловской обла-
сти на поддержку сельского 
хозяйства?

— На сегодняшний день суб-
сидирование сельхозотрасли вы-
ражают в общих цифрах. К при-
меру, 3 миллиарда 500 миллио-
нов рублей направлено в нашей 
области. Откровенно скажу, сей-
час поддержка фермеров состав-
ляет 5 копеек на один рубль, или 
5%. Что это означает? Вот вам 
дадут котлету в столовой весом 
100 граммов, вы сможете отли-
чить, 95 граммов в ней или 105? 
Вот такова и поддержка на се-
годняшний день. Зарплата ра-
ботников в нашей отрасли в три 
раза меньше средней по области. 
В три! Люди бедно живут, поэто-
му пытаются своих детей отпра-
вить в город, дать образование 
и, как считают, дать лучшую 
жизнь. Но нет ничего прекрас-
нее, чем любимая работа. А ра-
бота на земле — очень благород-
ный труд. Тяжелый труд, но кра-
сивый. И это для нас образ жиз-
ни, большая радость и удоволь-
ствие. Но и во многом этот труд 
неблагодарный.

— Может быть, сейчас го-
сударство прислушается к 
фермерам?

— Ус л ы ша л неда вно ра-
достную весть по радио. На 
Лондонской бирже на 30% подо-
рожал газ. Чего не было в течение 
6-7 лет. И если даже часть этих де-
нег направят в нашу сторону, в 
поддержку сельского хозяйства, 
мы разовьем всё. Одно только на-
ше хозяйство способно увеличить 
объем производимой продукции 
в два раза. Легко. Но для этого 
нужны инвестиции. И видимость 
вперед, что я кредит не под 25% 
годовых возьму, а под более-ме-
нее приемлемый процент, либо 
это будет субсидировано. А что-
бы не поднимались цены, необ-
ходимо избавиться от перекуп-
щиков продукции, которые сто-
ят между нами и покупателем. 
Простой пример. Мы сейчас про-
даем картофель по 8 рублей за ки-
лограмм, а в магазине он — 26. 
Разница остается у посредников. 

«Власти хотят 
восстановить 
оросительную систему 
на Михалевом поле»

— Андрей Иванович, сколь-
ко в вашем хозяйстве зе-
мельных площадей и что 
производится?

— В Дружинино у нас 260 гек-
таров земли, в Ревде — 245. База, 
хранилище есть и в Дружинино, 
и в поселке Ледянка. Но вся 
техника сконцентрирована в 
Дружинино. На сегодняшний 
день мы специализируемся толь-
ко на картофеле. Для этого пе-
реоснастились, взяли кредиты 
под новую технику. Наше кре-
стьянское хозяйство выращива-
ло когда-то 46 видов овощей. Но в 

связи с невостребованностью на 
рынке и из-за административ-
ных барьеров, мы это прекра-
тили. К примеру, 100 килограм-
мов укропа произведешь, его на-
до сертифицировать. Это и ана-
лиз, и оформление бумаг. Но тех-
нологиями по выращиванию мы 
владеем. Высаживали же огур-
цы, морковь, помидоры, петруш-
ку! Совсем недавно выращива-
ли и капусту, и свеклу. Это когда 
была оросительная система на 
Михалевом поле. Только как все 
это сейчас восстановишь?

— Это о той истории, ког-
да в 2010 году администра-
ция Ревды продала лежащие 
в земле на вашем поле трубы 
мелиоративной системы, а но-
вый собственник их выкопал, 
практически сорвав посевную? 

— Да, о ней. Оросительную си-
стему на Михалевом поле выры-
ли четыре года назад*. А без оро-
шения свеклу или капусту вы-
саживать бессмысленно. Кстати, 
сейчас меня и других ревдинских 
фермеров — Ефима Изгагина и 
Геннадия Плотникова — включи-
ли в Совет по землепользованию 
при главе администрации Ревды 
Михаиле Матафонове. Возникла 
идея оросительную систему воз-
родить! Коль деньги государство 
решило выделить, то этим гла-
ва заинтересовался. Очень инте-
ресно получается. Старую систе-
му выкопали, металл продали, 
а теперь хотят оросительную си-
стему восстановить на площади 
в 300 га. Для этого надо 50 милли-
онов. Правда, на паях — 60 про-
центов от суммы должно выде-
лить государство, а 40 — наше хо-
зяйство. Только где гарантия, что 
через какое-то время трубы опять 
не выроют?! Если уж однажды 
по рукам дали, то впредь будешь 
осмотрительнее.

— Похоже, по рукам ферме-
рам тогда дали основательно…

— Конечно! Судите сами: 
всего в Ревде зарегистриро-
вано 36 фермеров. А работа-
ют только хозяйства Савченко, 
Тюрикова, Изгагина, Плотникова 
и Ляпустина. Это же не так про-
сто — быть фермером. В 90-е го-
ды много звучало  разговоров, 
мол, зачем нам сельское хозяй-
ство. В стране есть деньги, ва-
люта, металл — все это мож-
но продать и закупить столько 
продовольствия, что мама не го-
рюй! И не надо нашего совхоза 
«Ревдинский», зачем туда день-
ги вкладывать! А сейчас столкну-
лись с такой проблемой, что этот 
металл и цены на него в руках 
иных людей, а не у тех, кто этот 
металл производит. Эти иные лю-
ди могут дать деньги на продо-
вольствие, а могут и не дать.

— Мы опять вернулись к 
инвестициям.

— Я уже говорил, что газ не-
давно подорожал на Лондонской 

бирже. И было бы здорово, если 
бы часть денег направили сель-
хозпроизводителям. А не на зар-
плату главе «Роснефти» Сечину 
(Игорь Сечин, президент государ-
ственной нефтяной компании 
«Роснефть» — ред.). Показывают 
его по телевидению — обраща-
ется к правительству, что ком-
пании нужны резервные фон-
ды страны, чтобы «Роснефти» 
помочь. Вопрос: какая зарплата 
у Сечина? По открытым источ-
никам — больше миллиона ру-
блей в день! И он ходит с протя-
нутой рукой! Так уменьши себе 
зарплату, куда тебе такие день-
ги за один день! Нужно же соот-
носить свою зарплату с общей 
зарплатой по стране.

— Андрей Иванович, какая 

сейчас основная проблема у 
сельхозпроизводителей, в том 
числе и у вас?

— Тяжело с заготовкой сена 
на зиму из-за проливных дож-
дей. Очень острая проблема. Это 
обсуждалось на совещании у гу-
бернатора Свердловской обла-
сти. Надо искать выход из этой 

ситуации. Если одним комби-
кормом тех же свиней еще мож-
но обеспечить, то крупный скот 
нуждается и в «грубой» пище. 
Некоторые фермеры не исклю-
чают, что часть их стад может 
пойти в забой.

РЕЧЬ

Всего у нас в Ревде зареги-
стрировано 36 фермеров. А 
работают только хозяйства 
Савченко, Тюрикова, Изгаги-
на, Плотникова и Ляпустина.

Пришло время, чтобы вло-
жить деньги в отечествен-
ное сельское хозяйство, 
чтобы мы стали самодо-
статочными по продоволь-
ствию.

Мы сейчас переориенти-
руемся на другие страны, 
они завезут продукцию, а 
через три месяца — раз, 
и Европе эмбарго снимут! 
Тогда и начнется чехарда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В хозяйстве фермера Андрея Савченко трудятся шесть работников. На картофелеуборочном комбайне в поле 
справляются два человека — водитель и сортировщик урожая. Собранный в бункере комбайна картофель 
выгружается и вывозится на тракторе другим работником.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году крестьянское хозяйство Савченко, по планам, соберет чуть более 30 тонн картофеля с одного 
гектара земли. В прошлом году собрали по 28 тонн.

В запрете поставок продовольственной продукции из стран Европейского Союза, а также США, дефицита никакого 
не будет – в этом российских потребителей уверяет министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Вес золота
Грабителю ювелирного салона назначили два года колонии общего 
режима. И суд оставил ему автомобиль, купленный на выручку от добычи 
Никогда 29-летняя Оля не забудет, 
как дождливым июньским днем в 
торговый зал ювелирного салона 
«Маргарита», где она, продавец-
консультант, была в это время одна, 
вдруг стремительно зашел мужчи-
на в маске с молотком в руках — и 
через секунду обрушил молоток на 
витрину, от которой Ольга только-
только отошла. Ужас, пережитый 
тогда, до сих пор заставляет хруп-
кую девушку вздрагивать, и она бо-
ится работать в дождь, хотя после 
этого кошмарного происшествия в 
магазине всегда дежурит охранник. 
Маргарита Анатольевна, хозяйка 
салона, все еще не может рассчи-
таться с заводами-изготовителями 
за так и не возвращенные грабите-
лем золотые изделия — 400 тысяч 
рублей существенная сумма для 
молодого бизнеса.
А 23-летний Денис Герасимчук че-
рез 22 месяца выйдет из колонии, 
вернется домой в Первоуральск 
и будет потихоньку возмещать 
причиненный ущерб, «таксуя»… 
на машине, которую купил на вы-
рученные за золото деньги.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Решение финансовых 
проблем
12 июня в начале 11-го Герасимчук, 
отчаянно нуждаясь в деньгах, 
специально приехал в Ревду, что-
бы ограбить ювелирный салон 
«Маргарита» на улице Чайковского. 
«Объект» облюбовал заранее. 
Несколько раз побывал там, за-
помнил интерьер до деталей, про-
считал «мертвые часы». 

День был праздничный, ули-
цы в этот час пустовали — это 

тоже было частью плана. Погода 
выдалась что надо — дождь. 
Подойдя к салону в 10.37, он 
устроился за кустами, откуда хо-
рошо просматривалось крыльцо, 
и, куря сигарету за сигаретой, на-
блюдал около часа, выжидая мо-
мент  — как назло, покупатели 
шли один за другим. Наконец 
натянул маску и перчатки, до-
стал из кармана куртки молоток 
(«Нет-нет, я не собирался приме-
нять его в качестве оружия, толь-
ко как инструмент», — будет по-
том уверять он следователей) и 
быстро взбежал по лестнице… 

Расчет Герасимчука оправ-
дался. Девушка-продавец, конеч-
но же, не могла ничего сделать 
(даже упала, бедная, от страха). 
Молотком по ближайшей верти-
кальной витрине, которая разле-
телась вдребезги, планшетки с 
украшениями — в подготовлен-
ный заранее пакет (на все про все 
— меньше минуты). И — бежать. 
До укромного дворика, где спря-
тал кроссовки и запасную одеж-
ду. Переодевшись, содрал с план-
шеток и спихал в карман цепоч-

ки, выронив одну в спешке (ее 
нашла потом служебная собака). 
Перевел дух и, отчаянно стараясь 
не торопиться, чтобы не привле-
кать к себе внимание, отправил-
ся кружным путем на остановку. 

На следующий день ему уда-
лось продать добытое золото зна-
комому. Деньги исчезли в мгно-
вение ока — самым крупным 
приобретением стал автомобиль 
ВАЗ-21140, купленный за 100 ты-
сяч рублей по объявлению. На 
этой машине подозреваемого 
Дениса Герасимчука (причем во-
дительских прав он не имеет) и 
задержали 15 июня сотрудники 
полиции. Он сразу признался в 
налете на «Маргариту», указал, 
кому сбыл добычу — то есть со-
трудничал со следствием в пол-
ной мере.

В итоге заявленное этим пай-
обвиняемым ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в осо-
бом порядке суд удовлетворил. 
До суда его поместили в СИЗО — 
все-таки преступление тяжкое, 
а парень непонятно где живет и 
где работает (кстати, в обвини-
тельном заключении он называ-
ется безработным, а в приговоре 
— работающим: поваром в кафе). 

Отягчающих 
обстоятельств 
не усмотрено
Всего грабитель похитил в «Марга-
рите» 53 золотые цепочки на сум-
му порядка 600 тысяч рублей (без 
НДС). Возвращено девять изделий 
на сумму 181 000 рублей (без НДС). 
Остальные 44 цепи не найдены. 

Совершенное Герасимчуком 
деяние квалифицируется Уголов-

ным кодексом РФ как грабеж 
в крупном размере. Предус-
мотренное наказание — прину-
дительные работы на срок до пя-
ти лет либо лишение свободы на 
срок до семи лет со штрафом в 
размере до 100 тысяч рублей или 
в размере заработной платы (ли-
бо иного дохода осужденного) за 
период до месяца; или без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок до одного года или без 
такового. 

В свои 23 года Денис Гера-
симчук трижды судим — первый 
раз в несовершеннолетнем воз-
расте — за имущественные пре-
ступления, в том числе за грабеж. 

Два года лишения свободы 
без дополнительного наказания 
(штрафа, ограничения свободы) 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режи-
ма — таков приговор Ревдинского 
городского суда Герасимчуку, 
оглашенный 14 августа. В каче-
стве смягчающих обстоятельств 
учтены «явка с повинной, пол-
ное признание подсудимым сво-
ей вины, раскаяние в содеянном, 
частичное возмещение потерпев-
шей имущественного ущерба, на-
личие у подсудимого малолетне-
го ребенка» (здесь и далее — из 
текста приговора).

Именно такое наказание ис-
прашивала у суда для подсуди-
мого и прокуратура. 

Колония 
с утешительным 
призом в финале
Подсудимый признал исковые тре-
бования потерпевшей (397 553 ру-
бля — стоимость изделий и 5700 

рублей — восстановление витри-
ны) в полном объеме, поэтому суд 
нашел их «подлежащими удовлет-
ворению» (однако в резолютивной 
части решения это почему-то не от-
ражено), но не усмотрел «законных 
оснований для обращения взыска-
ния на имущество подсудимого». 
В частности, на пресловутый авто-
мобиль, который находился в аре-
сте в целях обеспечения граждан-
ского иска потерпевшей. То есть 
— «благоприобретенную» маши-
ну возвратили грабителю.

Потерпевшую, владелицу са-
лона, вердикт суда шокировал и 
возмутил. По ее словам, она со-
гласилась на особый порядок рас-
смотрения уголовного дела, це-
ликом доверяя суду. Знала, что в 
этом случае наказание подсуди-
мому будет мягче, но надеялась 
на справедливость — и предста-
вить не могла, что суд окажет-
ся настолько снисходительным 
к преступнику. Теперь она на-
мерена подать апелляционную 
жалобу. 

Что касается осужденного, 
то, выслушав приговор, он, по 
впечатлению Маргариты Ана-
тольевны, даже не попытался 
скрыть своей радости. К тому же 
два месяца из назначенного су-
дом наказания Денис Герасимчук 
уже отбыл.

А завтра он пойдет 
грабить с оружием?
Маргарита Анатольевна, владелица 
ювелирного салона:  
— Решение, принятое судом, я считаю не-

правильным и несправедливым. Наказа-

ние не соответствует тяжести преступле-

ния. Он ведь мог этим молотком разбить 

кому-нибудь голову, он прекрасно знал, 

что в зале обязательно будет продавец! 

Моя сотрудница буквально за минуту про-

тирала эту витрину, которую он разбил, 

едва отошла за прилавок. А окажись она 

на пути преступника? И за такое пре-

ступление — два года! Человеку, ранее 

трижды судимому! Да за простую кражу, 

знаю, дают столько же!

Мало того, ему еще остается автомобиль, 

который он купил на добытые таким путем 

деньги! А завтра он, выйдя из колонии, 

пойдет кого-нибудь грабить с оружием, 

уверенный в собственной безнаказан-

ности! 

Почему-то совсем оставлен без внимания 

скупщик, которому Герасимчук продал по-

хищенные изделия. У него обнаружили 8 

цепей — по его утверждению, это все, что 

он купил у Герасимчука за 70000 рублей 

(девятую нашла собака), но сам Гера-

симчук говорит, что продал ему все цепи 

до одной, раздал долги, купил какие-то 

вещи и машину — за 100000 рублей. И в 

отношении скупщика — насколько я знаю, 

ничего! Хотя — это скупка краденого и 

нелегальное действие с драгметаллом. 

И, наконец, полное игнорирование су-

дом моих исковых требований. Мой иск 

вообще не учтен в приговоре: то ли он 

отклонен, то ли принят, как будто я его и 

не подавала. Мне отказали в обращении 

взыскания на арестованное имущество 

(то есть автомобиль) в счет возмещения 

причиненного ущерба. Даже тысячу 

рублей, найденные в машине, — мои 

деньги! — суд решил оставить преступ-

нику. Получается, я должна подарить 

ему эту машину? Какой широкий жест с 

моей стороны! 

Когда я выходила из зала суда, он из сво-

ей клетки сказал: «Маргарита Анатольев-

на, вы у меня только машину не забирайте, 

я выйду — а я скоро выйду, — буду ездить 

на машине и вам потихоньку денежки от-

давать». Прозвучало как издевка! 

На меня это все в целом произвело 

впечатление какого-то спектакля, со-

глашения между судом, защитником 

и государственным обвинителем. Я не 

остановлюсь, я буду добиваться пере-

смотра дела. 

Назначено наиболее 
строгое наказание

Виталий 
Дорошенко, 
государст-
венный 
обвинитель:
— При вынесе -

нии решения суд 

должен учесть все 

смягчающие обстоятельства, и мы ру-

ководствовались этими соображениями 

при ориентировании суда именно на то 

наказание, которое и было в итоге назна-

чено.  Все обстоятельства, смягчающие 

вину подсудимого, учтены, отягчающих 

обстоятельств нет. 

С учетом того, что наше государство 

идет по пути гуманизации уголовных на-

казаний, из всех видов санкций, которые 

предусмотрены за данное преступление, 

назначен наиболее строгий вид наказа-

ния — связанный с реальным лишением 

свободы. Два года лишения свободы — 

это в пределах санкции статьи. 

Да, действительно, потерпевшая при 

рассмотрении уголовного дела по суще-

ству ходатайствовала о приложении к 

материалам уголовного дела искового 

заявления, в котором испрашивала 

о возможности наложения ареста на 

имущество подсудимого. Мы ее исковое 

заявление поддержали в полном объ-

еме, а по второму вопросу, об аресте 

имущества, полагались на усмотрение 

суда. Приговор будет изучен, и если будут 

обнаружены существенные нарушения в 

этой части, прокуратура примет меры к 

обжалованию этого судебного решения 

в апелляционном порядке. 

МАМА ДЕНИСА ГЕРАСИМЧУКА, с которой мы связались в социальной сети, на вопрос, что 

могло толкнуть сына на преступление и справедливо или нет, на ее взгляд, решение суда, ответила 

коротко: «Не знаю». Бывшая жена осужденного отказалась от комментариев, пояснив, что на момент 

совершения преступления с ним уже не жила.

*ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРО-
ИЗВОДСТВА: упрощенная форма при-

нятия судебного решения, применяется, 

если обвиняемый полностью согласен 

с предъявленным обвинением. При-

говор постанавливается без судебного 

разбирательства. Применение данной 

процессуальной формы возможно, если 

наказание за преступление, по которо-

му предъявлено обвинение, не превы-

шает десяти лет лишения свободы. Если 

судья придет к выводу, что обвинение, 

с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказа-

тельствами, собранными по уголовному 

делу, то он постановляет обвинительный 

приговор и назначает подсудимому на-

казание, которое не может превышать 

две трети максимального срока или 

размера наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершен-

ное преступление. В настоящее время 

в особом порядке рассматривается 

70-80% уголовных дел. 

В свои 23 года Денис Ге-
расимчук трижды судим 

— первый раз в несовершен-
нолетнем возрасте — 
за имущественные престу-
пления, в том числе 
за грабеж. 

Готовясь к налету, Денис Герасимчук все рассчитал до деталей, «операция» прошла без сучка без задоринки. Но буквально за минуту до его появ-
ления продавец, хрупкая девушка, протирала витрину, которую заранее облюбовал злоумышленник…  
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Бублики с прокламациями
«Динка» Валентины Осеевой — книга, близкая каждому, 

кто помнит себя ребенком

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Начало 90-х. В за-
ле, под хрусталь-
ной люстрой, в за-
бугорном гарниту-

ре под стеклом — неинтересные, без 
картинок, книги родителей; мож-
но было залезть с ногами в кресло 
и наугад доставать с полки томи-
ки в темных обложках: Айтматов, 
Солженицын, Толстой, Платонов. И 
тут же — Хайнлайн, Уэллс, Беляев. 
Все это читано и перечитано много 
позже, уже после школы.

Но самое главное хранилось 
в узкой детской, одну из стен ко-
торой занимали шкафы и полки. 
Наверху была  богатая коллекция 
литературы по воспитанию (обожа-
ла листать книги Януша Корчака, 
пропуская назидания и проглаты-
вая любопытные истории из его 
практики).

А внизу стояли и лежали на-
ши с младшим братом и старшей 
сестрой книги. Купленные роди-
телями, подаренные уехавшими 
в Германию на ПМЖ соседями, 
без обложек, потрепанные, с ка-
рандашными каляками-маляка-
ми на страницах… Мы любили их 
всей душой. Они были нашим ми-
ром, когда мы с ветрянкой лежали 
дома, когда на улице шел дождь, 
когда перед сном хотелось сказок.

Мы взахлеб читали: Наталию 
Забилу, «Про мальчика Юрчика 
и его деда», Барто, «Вовка — до-
брая душа», Туве Янссон и Астрид 
Линдгрен, Носова и Токмакову. А 
еще — японские, китайские и ко-
рейские сказки, помните, были 
такие книги с иллюстрациями 

Кочергина?
Но больше всего на свете я лю-

била книгу Валентины Осеевой 
«Динка» (1959 год). Эта книга со-
провождает меня всю жизнь — лет 
с 12-ти, когда я прочла ее впервые, 
и по сей день.

Валентина Осеева — удиви-
тельный мастер слога, и эту исто-
рию она написала о себе. Это она 
— восьмилетняя девочка Дина, 
встрепанная, как воробышек, с 
тугими кольцами волос, босыми 
грязными ногами, хриплым голо-
ском и ясными глазами.И это у нее 
был друг-сирота Ленька, сбежав-
ший жить на утес Стеньки Разина 
от нещадно лупившего его прием-
ного отца-«благодетеля».

На страницах этой книги де-
вочка Динка проживает огромную 
жизнь, которая идет параллельно 
жизни взрослых и переплетается 
с нею. Пока хорошие и добрые лю-
ди пытаются сделать в стране ре-
волюцию, Динка горячо верит им и 
по-своему пытается помогать: на-
пример, вместе с другом засовы-
вает в мягкие бублики свернутые 

трубочкой прокламации.
Эта история — как череда ярких 

картинок: вот испуганная Динка, 
только что вытащенная Ленькой 
из реки, случайно «подводит маль-
чонку под кулак хозяина» и идет 
домой, плача в голос, потому что 
жалеет его, избитого.

Вот она надевает рваное платье 
и ходит по богатым дачам со ста-
рым шарманщиком: поет, чтобы 
заработать денежки для Леньки.

Вот они едут в город торговать 
рыбой, и она, звонко рекламируя 
мелкую плотвичку, быстро все 
продает.

Вот она плачет на утесе, жалея 
обгоревшую в пожаре трехлетнюю 
соседку, а Ленька неуклюже поет 
ей песни, чтобы утешить.

И вот она отчаянно ждет его, 
плывущего на пароходе из Казани 
— и чтобы родные, переезжающие 
на Украину, не увезли ее, привязы-
вает себя за ногу к ножке стола. 

Почему я так люблю эту кни-
гу? А просто потому, что Динкино 
пронзительное горькое одиноче-
ство в кругу родных, которым 
недоступны ее переживания, ее 
сложное отношение к простым ве-
щам, ее размышления о жизни — 
они близки любому, кто хорошо 
помнит себя ребенком.

А еще эта книга пахнет речной 
водой, полевыми цветами, ухой 
на костре и дождем. Я не знаю, в 
чем причина: в мастерстве ли ав-
тора или же в моем собственном 
воображении.

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

Улыбайтесь! 
Конкурс продолжается!
Смешите детей и фотогра-
фируйте их! Ловите радост-
ные моменты в жизни дру-
зей! Улыбайтесь шире — 
ведь конкурс «Улыбка меся-
ца» продолжается! Через две 
недели мы подведем итог 
очередного тура, самое за-
дорное фото получит заме-
чательный приз.

Нас спрашивают, по ка-
кому принципу мы отби-
раем присланные фото-
графии для публикации? 
Отвечаем. Принципов не-
сколько: снимок должен 
быть качественным, то 
есть не маленьким, лицо 
героя должно быть в фоку-
се, и улыбка должна быть 
действительно улыбкой, а 

не кислой гримасой. И по-
следний, самый главный 
критерий: фото должно 
быть таким, чтобы, гля-
дя на него, тоже хотелось 
улыбнуться. Так что, от-
бирая фотографию, будь-
те придирчивы к каче-
ству, и тогда у неё есть все 
шансы украсить страни-
цы ближайших «Вестей». 
Приносите фото по адре-
су: ул. Чайковского, 33, ре-
дакция газеты «Городские 
вести», и ли присы лай-
те в электронном виде: 
konkurs@revda-info.ru. Не 
забудьте подписать имя и 
фамилию героя снимка, 
свое имя и свой контакт-
ный телефон!

Друзья, прием фото на конкурс 
«Радужное настроение» завер-
шается на этой неделе! 1 сентя-
бря мы объявим имена победите-
лей, а на следующей неделе вру-
чим подарки.

Наверное, уже не имеет смыс-
ла загружать свежие фотогра-
фии в конкурсный фотоальбом 
в группе «Городских вестей» в 
соцсети «Одноклассники» (ok.ru/
revdainfo). Все дело в том, что за 
победителей голосуют участни-
ки группы, и сегодня у нас уже 
есть три или четыре явных пре-
тендента на победу. Но зато вы 
можете изменить ситуацию, по-
сетив нашу группу и отдав го-
лоса за самые яркие и летние 
фотоснимки!

Подписывайтесь на обнов-
ления нашей группы — у нас 
всегда весело и есть о чем 
поговорить!

В эти выходные завершится фотоконкурс «Радужное настроение»

У замечательного драматурга, мудрой Людмилы Стефановны Петрушевской, в новелле 

«Имя книги» есть такие строки: «Всю жизнь спала среди книг, прятала под подушкой, 

раскладывала по одеялу, по полу, у кровати. На стуле рядом. Ела среди книг, читая. 

Ехала с книгой, шла по улице, вперившись в страницу».

Это — про всех нас, тех, кто вырос на трогательных историях про советских школьников 

и финских муми-троллей, про шведских детей и восточных пери. Вы помните свои дет-

ские книги? Расскажите о них! Адрес для воспоминаний: permyakova@revda-info.ru 
(в теме укажите: «Для проекта «Я читаю»).

Василиса 
Гусева

Дашуля 
Серебренни-
кова

Фото Рамили Гаяновой

Юля Антонова

Фото Наталии Логиновой

Миша Комаров
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Конец лета — оптимальный период 
для того, чтобы проанализировать 
ситуацию на рынке жилой недви-
жимости, выбрать ту самую свою 
квартиру, которая соответствует 
вашим потребностям и возмож-
ностям, и приобрести ее.

Откладывать покупку на по-
том — точно не стоит: таких вы-
годных условий, что есть на рын-
ке сейчас, с середины осени уже 
не будет. Все эксперты рынка в 
один голос заявляют, что стои-
мость жилья объективно будет 
увеличиваться.

Да и покупать квартиру сто-
ит у надежного, проверенного за-
стройщика. Одним из главных 
застройщиков в г. Ревде являет-
ся группа компаний «Кронверк». 
Этот застройщик уже знаком 
многим жителям Ревды: несколь-
ко лет назад они стали счастли-
выми обладателями комфортных 
квартир в жилом комплексе «Лес-
ной» по ул. Горького 52.

Галина Саитова:
— В «Лесном» живем 
уже лет пять. Плани-

ровка очень хорошая. И кухня, и 
комнаты, и ванная с туалетом 
очень просторные. Все удобно, 

по-человечески комфортно. Когда 
планировали покупать здесь квар-
тиру, опасались, что стройку 
заморозят, еще что-нибудь слу-
чится. Но все оказалось хорошо, 
застройщик оказался надежным. 
Я рада, что мы переехали!

Группа Компаний «Кронверк» 
— надежная екатеринбургская 
компания, которой с 2002 года 
доверяют десятки тысяч семей. 
Компания никогда не строила 
просто дома — «Кронверк» соз-
дает образ жизни, формируя 
комфортную среду проживания, 
учитывающую потребности со-
временного человека.

«Кронверк» специализируется 
на строительстве микрорайонов 
качественного доступного жи-
лья. Основа проектов компании 
— создание эргономичных, без-
опасных и экологичных терри-
торий для проживания, работы 
и обучения.

ЖК «Лесной» — это новый 
формат жилья для полноцен-
ной жизни всех членов семьи, 
ценящих спокойствие, хорошие 
виды, уют, отличную экологию 
и прекрасную транспортную до-
ступность. Комплекс расположен 

в перспективном, активно разви-
вающемся районе г. Ревды, в со-
сновом лесу вблизи Ревдинского 
водохранилища и в 40 минутах 
езды до центра Екатеринбурга.

Алексей Смородинов:
— Наша квартира в жи-
лом комплексе «Лесной» 

пока строится. Нас очень устро-
ило место, в котором он возво-
дится — это центр Ревды. И мое 
субъективное мнение: если поку-
пать жилье, то в новостройке. 
Потому что мне хочется жить 
там, где кроме меня и моей семьи 
никто не жил.

Обладая современными ком-
муникациями, доступностью 
городского транспорта и всей 
необходимой инфраструктурой, 
комплекс являет собой нагляд-
ный пример социальной ответ-
ственности застройщика перед 
жителями города.

ЖК «Лесной» представляет со-
бой комплексную застройку из 
четырех 9-этажных кирпичных 
домов с удобными планировка-
ми одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир от 37,7 кв.м до 84, 83 кв.м.

За адекватные деньги буду-

щие жильцы получают новый 
уровень жизни: просторные свет-
лые и теплые квартиры c двухка-
мерными стеклопакетами и осте-
кленными балконами- лоджия-
ми, панельными радиаторами, 
металлическими сейф-дверями, 
горизонтальной разводкой по 
квартире, двухтарифными счет-
чиками на воду и электричество. 
На ухоженную придомовую тер-
риторию с детской площадкой 
не страшно отпускать детей на 
прогулку.

Ирина Каракулина:
— «Лесной» расположен 
в хорошем районе: и лес 

рядом, и центр города. Все мага-
зины рядом. Поэтому мы решили 
именно здесь покупать квартиру. 
Ее сейчас как раз строят. Очень 
понравилась планировка. Мы 
смотрели план. Хоть кварти-
ра и однокомнатная, но очень 
просторная с большой кухней и 
вместительным коридором.

В ближайшее время начнется 
строительство четвертой очере-
ди ЖК «Лесной».

Застройщик сейчас предлага-
ет уникальные условия на при-

обретение своей будущей кварти-
ры: специальные маркетинговые 
акции и пониженные процент-
ные ставки от банков партне-
ров. Экономия может составить 
до 200000 рублей. Внимательные 
менеджеры АН застройщика под-
берут будущему покупателю оп-
тимальное финансовое решение 
на покупку.

Сходите, прогуляйтесь во дво-
ре ЖК «Лесной», почувствуйте 
его особую атмосферу, пообщай-
тесь с жильцами — быть может 
с такими довольными соседями 
вам захочется жить рядом.

Успеть купить квартиру выгодно
предлагает застройщик жилого комплекса «Лесной» 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«ЛЕСНОЙ» — ЭТО…
…просторные квартиры с удобной 

планировкой по доступным ценам.

…благоустроенная придомовая 

территория с детской площадкой и 

автомобильными парковками.

…чистый сосновый воздух в центре 

Ревды.

…возможность доехать до Екате-

ринбурга за полчаса.

…магазины и торговые центры, 

детские сады и школы, больницы 

и остановки общественного транс-

порта в шаговой доступности.

Реклама (16+)
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О пользе дополни-
тельного образо-
вания не написал 
только ленивый. 
Это и возможность 
чему-то научить-
ся, что-то узнать, 
и познакомиться 
с новыми людьми, понять, к каким 
занятиям у тебя есть склонность. 

Для медалей 
или для себя
Музыка, рисование, иностранный 
язык… Список дополнительных 
занятий у некоторых детей до-
статочно внушительный. Однако 
стремясь к умственному разви-
тию, родители очень часто за-
бывают о развитии физическом. 
И напрасно! Стремиться надо к 
гармоничному развитию ребенка. 
А без занятий физкультурой здесь 
не обойтись. Вид спорта выбирай-
те по душе — своей и ребенка. 

Сегодня тренер спортивного 
клуба «Россич» Сергей Казари-
нов расскажет о том, какие навы-
ки развивают занятия русским 
рукопашным боем. Его еще назы-
вают РОСС — российской отече-
ственной системой самообороны. 

— РОСС способствует раз-
витию самых разных качеств, 
— говорит Сергей, — это и вы-
носливость, и сила, и гибкость, 
и координация. 

На занятиях по русской ру-
копашке ребят учат выходить 
из самых разных ситуаций: на-
падения на улице, в лифте, в 
бане, на пляже, школьных драк. 
Мальчишки и девчонки учатся 
обороняться подручными  пред-
метами, разоружать агрессора, 
падать, не ушибаясь. 

Следует различать спортив-
ный рукопашный бой, где юные 
бойцы целенаправленно готовят-
ся к участию в соревнованиях, и 
собственно боевой или приклад-
ной. Здесь драться за медали и 
кубки не надо, заниматься мож-
но для себя. 

Бегать-прыгать 
не умеют
Сергей Казаринов считает, что 

готовиться к занятиям руко-
пашным боем можно лет с 5-7 в 
рамках подвижных игр.

— Старший дошкольный воз-
раст — это тот возраст, когда 
дети должны играть в подвиж-
ные игры. Но в данный момент 
в стране система педагогики 
такая, что в садике физкульту-
рой занимаются мало, на улице 
дети не играют, не бегают. Этот 
пласт физического воспитания 
упущен, — констатирует безра-
достный факт Сергей. 

В ходе подвижных игр раз-
вивается ловкость, дети учатся 
брать и метать предметы, пры-
гать в длину, в высоту и с вы-
соты, играть с мячом: хватать, 
подбрасывать, ловить, перека-
тывать его, преодолевать пре-
пятствия: влезать по шведской 
стенке, перелезать через скамей-
ку, подлезать под перекладиной, 
правильно бегать. Казалось бы: 
элементарно. Однако по словам 
Сергея Казаринова дошкольни-
ки в большинстве своем делать 
этого не умеют.

— Зачастую мышцы так не-
развиты, настолько атрофирова-
ны от отсутствия движения, что 
дети и бегать толком не могут, 
— уточняет спортсмен.

Нет движения — 
нет здоровья
Отсутствие движения чрева-
то серьезными проблемами со 
здоровьем. Нетренированный 
мышечный корсет не держит 
должным образом скелет, и он 
формируется неправильно. Как 
следствие: самые разные нару-
шения осанки, икс-образные или 
о-образные ноги, плоскостопие. 
Сколиозы, кифозы и лордозы (так 
красиво называют различные 
виды искривления позвоночника) 
в свою очередь ведут к болезням 
внутренних органов, поскольку 
из-за искривления они сдавлива-
ются и не получают достаточного 
питания с кровью. Не зря говорят, 
что здоровая осанка — основа 
здоровья. Поэтому упражнения 
на гибкость позвоночника в курсе 
подготовке к обучению русским 

рукопашным боем очень кстати.
Чтобы тело развивалось пра-

вильно, формировалось, как 
надо, работать надо всеми частя-
ми тела: ногами, тазом, руками. 

Такую работу как раз обеспе-
чивают занятия РОСС. Потому 
что одним из ее принципов яв-
ляется шарнирность. 

— Вот есть гибкость, когда 
человек на шпагат может сесть. 
А есть шарнирность, когда  я не 
просто руку вверх могу поднять, 
а могу двигать ею в различных 
направлениях, совершая волно-
образные движения, — поясняет 
Сергей Казаринов, — в процессе 
разработки шарнирности прора-
батываются такие мышцы, ко-
торые ни в каких других видах 
единоборств не задействованы.

Уделяется внимание во время 
занятий с дошколятами и про-
филактике плоскостопия: ходьба 
по массажерам, лазание по швед-
ской стенке. 

 Координацию развивают 
упражнения с карабинами, па-
лочками, макетами шашек. Так, 
играя в «войнушку»,  вертя всеми 
этими предметами, дети готовят 
себя к освоению элементов рус-
ского рукопашного боя. 

Упасть и не удариться
Занятия по спецакробатике в 
рамках курса РОСС пригодятся 
не только в спортивном зале, но 
и в повседневной жизни. Под 
руководством тренера ребята 
учатся владеть своим телом не 
на мягком ковре, как это дела-
ют борцы или дзюдоисты, а на 
жестком полу.

— Мы учимся падать без 
травм. Можно упасть и разбить 
локти и нос, а можно падать 
мягко, на мышцы. На трениро-
ванные мышцы. Абсолютно без 
ущерба для организма, — уточ-
няет Сергей Казаринов.

РОССовцев учат правильно 
падать в любую сторону, кувыр-
каться без опоры на шею, а при 
помощи специальных скруток. 
Поэтому о разбитых на асфаль-
товых тротуарах и бетонных до-
рожках коленях можно забыть. 

Малышам, по словам Сергея 
Казаринова, чрезвычайно легко 
даются новые умения. Да к тому 
же в процесс их освоения все 
элементы позвоночного столба 
встают на место. А мы помним 
о том, как важна здоровая спина.

— Занятия с дошколятами 
помогают, конечно, частично 
решить проблему отсутствия 
движения. Но если дома ребе-
нок сидит и нечего не делает, на 
машине его везде возят, пешком 
он не ходит… Чтобы полностью 
разрешить ситуацию необходима 
поддержка семьи, смена образа 
жизни, — предупреждает Сергей 
Казаринов. 

Свой возраст — 
свои занятия
Ребята 7-10 лет уже приступают 
к изучению собственно элемен-
тов русской рукопашки: стоек, 
бросков, техники отбора оружия. 
Хотя и подвижных игр на их 
занятиях также достаточно. На-
чинают участвовать в соревнова-
ниях по упрощенным правилам. 

В этом возрасте юные спор-
тсмены определяются: хотят они 
спортивной славы или предпо-
читают бороться для себя. 

На занятиях по системе РОСС 
у ребят старше 11 лет подвижные 
игры заменяются спортивными: 

футболом, регби, баскетболом. 
Они развивают скоростно-сило-
вую координацию, учат взаимо-
действовать в команде. 

В этом возрасте спортсмены 
больше работают индивидуаль-
но, прорабатывая то, что плохо 
получается.  

И для тела, и для духа
Сергей Казаринов уверен, что за-
нятия русским рукопашным боем 
— это не только физическое, но 
и личностное развитие. Занятия 
делают ребят дисциплиниро-
ваннее, помогают определиться 
с жизненными приоритетами, 
дают стимул к самовоспитанию.

— Физкультура дает толчок к 
интеллектуальному развитию, 
— говорит Сергей Казаринов, — 
в свое время я пришел в секцию, 
чтобы научиться, грубо говоря, 
бить морды тем, кто меня обижал. 
А в итоге собственно драки меня 
перестали интересовать. Я увлек-
ся изучением специальной литера-
туры, стал читать о физиологии, 
энергетике боя, познакомился с 
биографиями известных бойцов. 
Чтобы успевать на тренировки, 
стал вовремя делать домашние за-
дания. Мысли совершенно новые 
в голове появились. Поэтому физ-
культура — это не просто бегать, 
прыгать или махать кулаками! 

Руки-ноги как на шарнирах
Русский рукопашный бой всесторонне развивает физические качества ребенка.

Прекрасно поддерживает бойцовский и командный дух пейнтбол. А еще в качестве развития не только физических, но и умственных 
качеств ребята из «Россича» ездят на экскурсии в музеи: ВДВ, военной техники. И интересно, и становлению патриотизма способствует.

Стать еще сильнее и крепче ребятам из 
клуба «Россич» помогают еженедельные 
занятия в бассейне, туристические походы 
с ночевками и без, рыбалка, отдых в лет-
нем лагере поселка Мариинск.

Юные бойцы «Рос-
сича» принимают 
участие в соревно-
ваниях с 7 лет. Если 
хотят, конечно. А 
если они опасаются 
серьезных травм, 
ленятся больше 
тренироваться, то 
занимаются просто 
«для себя». Воз-
можно, это и есть 
оптимальный спор-
тивный вариант. 
Поскольку Сергей 
Казаринов уверен, 
что соревнования 
— это действитель-
но весьма серьез-
ные мероприятия. 

CК «Россич»
Занятия проходят в школе №1.

 Тел. 8 (953) 00-77-832, 

8 (908) 913-92-10,  8 (922) 60-777-88
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Астролог. (16+)

14.00 Т/с «И все?таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Стакан воды» (16+)
03.10 Т/с «Династия» (16+)

04.05 Астролог. (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Джейми у себя дома. (16+)

08.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

10.20 «Петровка, 38». (16+)

10.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Счастье по контракту». Про-

должение фильма. (16+)

12.55 «В центре событий» (18+)

13.55 «Простые сложности». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.25 Беслан. Трагедия страны (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Спасите наши 

суши!» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

10.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
14.10 Х/ф «Пожизненно» (16+)
16.10 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
18.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)
19.50 Х/ф «Мой парень U псих» (16+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.10 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
01.50 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)

08.20 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
10.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
12.10 Х/ф «Кококо» (18+)
13.50 Х/ф «Ошибка резидента»
16.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

18.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.30 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
22.20 Х/ф «Горько!» (16+)
00.10 Х/ф «На измене» (16+)
01.45 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
03.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)

11.00 Ретро?концерт

12.00, 22.00 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы?шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 «Поем и учим татарский язык»

16.20 Т/с «Маугли»

19.15 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)

19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

20.45 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «Тамак» (16+)

07.00 М/с «Кунг?Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Драко-

ний куб Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Турбо?агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Король Якко» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды» (16+)

13.35 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня».  (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Марина» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Кра-

сота по?пермски» (16+)

21.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Море Солтона». (16+)

03.00 «СуперИнтуиция». (16+)

04.00 Т/с «Только правда» (16+)

04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Последний рубеж» (16+)

07.05 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

08.10 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

21.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль». «Няня» (12+)

01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.30 Х/ф «Дожди в океане» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Информационная программа 

112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Битва двух океанов». (16+)

12.00 «Программа 112». (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 «Программа 112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Час пик» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Мои прекрасные...» (16+)

00.30 Х/ф «Час пик» (16+)
02.30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кулинар»(16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Кулинар»(16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Незаконченная 

история» (16+)

21.15 Т/с «След. Доктор» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Мечта» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы. Опасная на-

ходка» (16+)

04.55 Т/с «Детективы. Запасной 

вариант» (16+)

05.25 Т/с «Детективы. Суеверие» 

(16+)

09.10, 10.05 Т / с «Черные волки» 

(16+)

11.10 «Прокуратура» (16+)

11.25 М / ф «Когда медвежонок 

проснется»

11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.10 «Студенческий городок». (16+)

12.30 Х / ф «Братья Гримм». (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Подготовка к родам». (16+)

15.30 «Порядок действий» (16+)

16.10 М / ф

17.05 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Правила жизни. Рыбный 

день». (16+)

20.05 Д / ф «Челюскин. Обреченные 

на подвиг» (16+)

21.30, 00.20, 05.00 «Новости ТАУ 

«9 1 / 2». (16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 

плавать»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

11.50 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3». (США)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.20 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. 

(16+)

15.50 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи,. 1 ч. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний,. 1 ч. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Кино в деталях. (16+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Андрей Рублев»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»

14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»

15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»

15.50 «Больше, чем любовь»

16.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

17.00 «Шедевры русской музыки»

17.40 Д/ф «Путь к человеку»

18.15 Д/с «Ищу учителя»

19.00 Новости культуры

19.15 «Сати. Нескучная классика...» 

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Тем временем»

21.25 Д/с «На разломе эпох»

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

22.50 Д/ф «Эдгар Дега»

23.00 Новости культуры

23.20 «Русский Гамлет»

00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 

маэстро»  

08.10 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.55 Т/с «Такси» (16+)

11.50 «Эволюция»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Академическая гребля. ЧМ. 

Трансляция из Нидерландов

15.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
2» (16+)

16.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ? Канада. Прямая 

трансляция из Польши

18.45 «Большой спорт»

19.00 «24 кадра». (16+)

19.30 «Трон»

20.00 Х/ф «Кремень» (16+)
23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция»

02.15 «24 кадра». (16+)

02.45 «Трон»

03.20 «Наука на колесах»

03.50 «Угрозы современного мира». 

Пожары: зло или лекарство?

04.20 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 

масштаба

04.50 «Диалоги о рыбалке»

05.20 «Язь против еды»

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)

12.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога. Битва на рельсах». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

16.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)

17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

18.00 «Вне закона. Приют для терро-

риста». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.30 «Машина». (16+)

22.50 Т/с «Солдаты 10» (16+)

23.50 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

02.00 Ток?шоу «ДНК». (16+)

02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)

12.30 Д/ф «Из глубин древности» 

(12+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспери-
мента» (16+)

00.45 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Гостья из будущего»
Профилактика.

09.00 «Последняя командировка. 

Памяти В. Ногина и Г. Курин-

ного». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Вести?Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

00.35 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

01 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером «. (16+)

14.05 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Т елесериал «Позднее рас-

каяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т / с «Учителя» (16+)

23.40 Документальный сериал 

«Первая мировая» (12+)

00.45 Новости

01.00 Т / с «Форс?мажоры» (16+)

01.50 Х / ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)

03.55 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ 01.50 

«ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 
(16+)
История двух братьев — 

Дага и Джеси Холтов, детей 

из среднеобеспеченной 

семьи, которые захотели 

подружиться с дочерьми 

богатого аристократа 

Ллойда Эббота. Оба будут 

вынуждены бороться 

за свою любовь, и лишь 

одному из них улыбнётся 

счастье…

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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КОМПАНИЯ «ДАКА» ПРИГЛАШАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОКРАСОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ GRACO

Резюме направлять на hr@abraziv.info.
Информация по тел. (34397) 6-21-85

      Graco, 
  .      

 ,     
 .      

       
  ,   
   !

  —      
!

. 8 (919) 374-99-99, (343) 345-92-67

  « - » 
   

   
 

( ,  , 
 ).

  .   . 
 ,   

.     . 
  / .

•  
•  
• 
•      

 

  . .  
     

   
   :

: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87,
. , 9, . 14 ( -  6)

. 8 (922) 202-69-53 (    )

 « » 
   

 

•   
 

•   

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 

приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253, 8 (922) 153-98-12

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ, 

СБОРЩИКОВ 
электрощитового оборудования

От нас — высокий уровень зарплаты, 

официальное трудоустройство.

От вас — желание работать и зарабатывать.

Работа в Ревде

Ревдинский хлебокомбинат 

приглашает

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Приемосдатчика 
(1С: Торговля, склад)

•  Бухгалтера (с совмещением 
должности секретаря)

•  Электрослесаря (электромонтера)
•  Продавцов продовольственных 

товаров (г. Екатеринбург)
Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

   :
. , . . , 1, . 4, . (34397) 2-63-34

 
 : 

-    
-      

-       
-    
-    

   
 

КЛАДОВЩИК
График работы сутки через трое, 

з/плата от 20000 р.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуется

Тел. 8 (922) 29-343-90
звонить в будни с 9.00 до 10.30 и с 14.00 до 16.00

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

Заработная плата при собеседовании

Обр. ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 

ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

•  ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ 

(з/плата при собеседовании)

• ПОВАР (з/плата 10000 р.)

•  МОЙЩИК ПОСУДЫ 

(з/плата 8000 р.)

ИП Ефремова для работы в школьной 
столовой срочно требуются:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

•  ПОВАРЫ-УНИВЕРСАЛЫ 

(з/плата от 25000 р.)

• ПЕКАРЬ
•  КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ

ООО «ГарЛес» требуются:

Тел. 8 (912) 610-70-78, 
8 (912) 682-34-60

 « » 
:

. 8 (912) 241-46-19

• 
• 
• -
• 
•   

   

 «  »   
    :

 ,    1 , 
 

. 8 (922) 164-85-51 ( -   9  18 .)

, , 
 

-

 « »    
:

  
. . , 60, . 13

. 3-47-82

 « » :

. , 8, . 211, 219. . 3-77-53  3-33-37

•     
(  - )  

   
•     (  

 ,  
 )

  .   

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

«СЕРВИС-ПАРТНЕР» ТРЕБУЮТСЯ:

БЕТОНЩНИКИ
АРМАТУРЩИКИ

ТЕЛ. 8 (343) 328-49-31, 8 (912) 609-33-37

РАБОТОДАТЕЛЬ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Объемы работ большие, работы постоянные.
Работа в Свердловской области. 

Объемы работы на 2014-2015 годы. Оплата сдельная. 
Обеспечиваем: проживанием, питанием, оплатой ГСМ, проезд.

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА» 
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, з/п от 20000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

УЧЕТЧИК ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ГРУЗЧИК

ООО ТД «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 8 (922) 155-00-24

Оплата без задержек

Частичная компенсация питания

 «FPS»  

  
   ooo-fps@mail.ru

. 27-6-58

   
  

ISO-9001  OHSAS-18001

 
      

 

  

   « » 
  

. 3-51-16, 3-43-19, 8 (922) 149-30-80

•  ПРОДАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

• ПЕКАРЬ
• УБОРЩИЦА

ИП Копырина Т.А. требуются:

Зарплата при собеседовании
Тел. 5-19-23 (с 9 до 18 ч.)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

08.25 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Спасите наши 

суши!» (16+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Осторожно, мошенники! (16+)

22.55 Короли без капусты (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Домашняя кухня. (16+)

13.00 Астролог. (16+)

14.00 Т/с «И все?таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(16+)

03.10 Т/с «Династия» (16+)

04.05 Астролог. (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

08.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
12.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
14.10 Х/ф «Насмотревшись детекти-

вов» (12+)
16.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
17.50 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
19.50 Х/ф «Любовь: Инструкция по 

применению» (16+)
22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.05 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)

10.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)

12.10 Х/ф «Самка» (16+)
13.40 Х/ф «Судьба резидента»
16.30 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
18.30 Х/ф «Гагарин: Первый в 

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

(16+)
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро?концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

15.55 «Tat?music». (12+)

16.05 Т/с «Маугли»

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

20.45 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

07.00 М/с «Кунг?Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вос-

ходящее пламя» (12+)

07.55 М/с «Турбо?агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Искусство требует жертв. От-

верженный кошачий концерт» 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны».  (16+)

21.00 Х/ф «СоловейUразбойник» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)

02.55 «СуперИнтуиция». (16+)

03.55 Т/с «Только правда» (16+)

04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05.10 «Джоуи 2»,. 2 с. (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Фронту надо ? сделаем» 

(16+)

07.05 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)

11.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
22.40 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Телесериал «Визит к Мино-

тавру»

04.50 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». «Разведка боем». 1 

ч. (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Программа 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

11.00 «Битва времен». (16+)

12.00 «Программа 112». (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 «Программа 112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Мои прекрасные...» (16+)

00.30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
02.15 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Женщины. Универ-

сальная отмычка» (16+)

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

01.50 Х/ф «Расследование»
03.15 «Право на защиту. Недетские 

страсти». (16+)

04.05 «Право на защиту. Родитель-

ское право». (16+)

05.00 «Право на защиту. Привет из 

прошлого». (16+)

09.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д / ф «Челюскин. Обреченные 

на подвиг» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 Национальное измерение 

(16+)

12.40 Д / ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 3 с. (16+)

13.10, 23.35 Д / с «Обыкновенный 

терроризм» (16+)

14.10 Тайны древних (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Ребенок и праздники»(16+)

15.45 М / ф «Чертенок № 13»

17.05 Х / ф «Как сказал Джим»16+)
18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 «Порядок действий. Шоковая 

заморозка». (16+)

19.40 «Кабинет министров». (16+)

20.05 Д / ф «Кузькина мать Никиты 

Хрущева» (16+)

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1 / 2». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

10.20 Т/с «Кухня» (16+)

10.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.20 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Студенты. (16+)

01.30 Хочу верить. (16+)

03.00 Не может быть! (16+)

03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум» (12+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Гамлет»
12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 «Пятое измерение»

14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

15.00 Новости культуры

15.10 «Сати. Нескучная классика...»

15.50 «Острова»

16.30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»

16.50 «Шедевры русской музыки»

17.50 «Тайна скрипичной души»

18.15 Д/с «Ищу учителя»

19.00 Новости культуры

19.15 «Искусственный отбор»

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным

21.25 Д/с «На разломе эпох»

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима»

22.50 Д/ф «Антонио Сальери»

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Гамлет»
01.55 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы». Дирижер Ю. Баш-

мет. Солист Д. Мацуев

05.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

06.30 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
08.10 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.55 Т/с «Такси» (16+)

11.50 «Эволюция». (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

19.05 «Большой спорт»

19.30 Х/ф «Кремень. Освобождение» 
(16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция». (16+)

02.15 «Моя рыбалка»

03.00 Программа «Диалоги о 

рыбалке»

03.30 «Язь против еды»

04.00 «Земля героев». Илья 

Муромец

04.30 «Земля героев». Добрыня 

Никитич

05.00 Художестенный фильм 
«Бомба» (16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты»

14.30 «Дорога. Смертельный гра-

дус». (16+)

15.30 «Есть тема! Смерть отменяет-

ся». (16+)

16.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

18.00 «Вне закона. Шакал». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.30 «Машина». (16+)

22.45 Т/с «Солдаты 10»

23.45 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Я U кукла»
03.35 Х/ф «Груз 300» (16+)

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след» (16+)

00.45 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Гостья из будущего»
05.15 Д/ф «Истинная правда о» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Присяге верны». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Вести?Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Вести?Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Вести?Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.35 «Дети индиго». (12+)

00.35 «Атомная драма Владимира 

Барковского». (12+)

01.40 Х/ф «Большая игра». 6 с. (12+)
03.00 «Присяге верны». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Телесериал «Учителя» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Телесериал «Позднее рас-

каяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Телесериал «Учителя» (16+)

23.40 Документальный сериал 

«Первая мировая» (12+)

00.45 Новости

01.00 Телесериал «Форс?мажоры» 

(16+)

01.50 Художественный  фильм «По-
лет Феникса» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х / ф «Полет Феникса» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

02 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000РУС
20.30 Х/Ф «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
О работе, о деньгах, о 

машинах, о футболе,… но 

в основном, все-таки, о 

женщинах. А уж если у них 

впереди два дня, кото-

рые они, вырвавшись из 

офисов и семей, уехав от 

всех забот и обязательств, 

проведут в дороге — два 

дня, насыщенные события-

ми и приключениями — то 

можете быть уверены, что 

за это время они успеют 

обсудить немало тем…

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО 
АВТОБУСА

МКОУ СОШ №1 требуется

Стаж не менее 3 лет. Тел. 3-39-53

ОФИЦИАНТЫ
ИП Степанов В.В. требуются

Подработка и полная смена
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЦЫ РАЗЛИВНЫХ 
НАПИТКОВ

В сеть магазинов «Разливной» требуются

График 2/2, з/п от 15 т.р. Тел. 8 (982) 608-80-20

УБОРЩИЦ
Школа №2 приглашает на работу

Тел. 8 (982) 641-25-22

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ювелирный салон «Маргарита» 
по адресу: ул. Чайковского, 31 требуется

Тел. 33-778

8-922-298-22-22КНИГИ
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ÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.05 Домашняя кухня. (16+)

13.05 Астролог. (16+)

14.05 Т/с «И все?таки я люблю» 

(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)

02.30 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Астролог. (16+)

04.25 Домашняя кухня. (16+)

08.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
10.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 

ничего не скажет...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Не покидай меня». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Короли без капусты» (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 Когда женщина пьет (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

01.00 Х/ф «Придурки» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью» 

08.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)

09.40 Х/ф «Слава» (12+)
11.35 Х/ф «Тост» (16+)
13.15 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
14.55 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
16.50 Х/ф «Умники» (16+)
18.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

10.15 Х/ф «Слон» (12+)
12.00 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
14.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
16.30 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
18.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
20.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро?концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

13.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.20 Татарские народные мелодии

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 Гостинчик для малышей

15.30 «Мы ? внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

19.45, 20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)

20.45 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «Тамак» (16+)

02.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг?Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Сила 

четырех» (12+)

07.55 М/с «Турбо?агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Гаражные распродажи века. 

Версальские голубки» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «СоловейUразбойник» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ». «Московские 

каникулы» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Криминальное 

чтиво» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Пари» (16+)

21.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри 
2» (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». «В 

голодной петле» (16+)

07.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

10.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
11.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.15 Художественный фильм 
«Укрощение огня»

22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Визит к Минотавру»

03.20 Художественный фильм 
«Белое проклятье» (12+)

04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». «Подвиг разведчи-

ков». 2 ч. (16+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Программа 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». (16+)

12.00 «Программа 112». (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 «Программа 112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Мои прекрасные...» (16+)

00.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 «Адмирал Ушаков». (12+)

13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Оторва» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Гений второго 

сорта» (16+)

20.30 Т/с «След. Только свои» (16+)

21.15 Т/с «След. Побег» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Пуля» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

09.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д / ф «Кузькина мать Никиты 

Хрущева» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д / ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 4 с. (16+)

13.10, 23.35 Д / с «Обыкновенный 

терроризм» (16+)

14.10 Тайны древних (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Дети и игрушки». (16+)

15.45 М / ф «Трям, здравствуйте!»

16.10 М / ф «, «Алиса в Стране чудес»

17.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле». (16+)

19.15 «Что делать?». (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)

20.05 Д / ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок» (16+)

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1 / 2». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

06.00 М/ф «Незнайка учится»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи,. 2 ч. (16+)

15.35 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

22.45 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 1 ч. (16+)

23.45 6 кадров. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

00.30 Студенты. (16+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Гамлет»
12.45 Д/ф «Береста?Береста»

12.55 Д/с «Ищу учителя»

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». 

15.00 Новости культуры

15.10 «Искусственный отбор»

15.50 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»

16.30 Д/ф «Гавайи»

16.50 «Шедевры русской музыки»

17.40 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

17.50 «Тайна скрипичной души»

18.15 Д/с «Ищу учителя»

19.00 Новости культуры

19.15 «Абсолютный слух»

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Власть факта»

21.25 Д/с «На разломе эпох»

22.00 Д/ф «Древний Египет ? жизнь 

и смерть в Долине Царей». 

«Жизнь»

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Гамлет»

08.10 Телесериа «Такси» (16+)

09.00 Программ «Панорама дня»

10.55 Телесериа «Такси» (16+)

11.50 Программ «Эволюция»

14.00 Программ «Большой спорт»

14.20 Художественный фильм 
«Кремень» (16+)

17.45 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

18.40 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) ? «Динамо» 

(Москва). Прямая 

трансляция

21.15 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ? Египет. Прямая 

трансляция из 

Польши

02.00 «Эволюция»

04.00 Программ «Полигон». 

Прорыв

04.30 Программ «Полигон». 

Разведка

05.00 Х/ф «Бомба» (16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты»

14.30 «Дорога. Клуб самоубийц». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

16.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

18.00 «Вне закона. Дед Мороз с 

дробовиком». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

21.30 «Машина». (16+)

22.45 Т/с «Солдаты 10» (16+)

23.45 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Груз 300» (16+)

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)

01.00 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (16+)

03.15 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Два залпа по конструктору. 

Драма «катюши». (12+)

09.55  «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Вести?Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Вести?Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Вести?Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Вести?Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

23.45 «Транспортная революция». 

(12+)

00.40 «Черная оспа». (12+)

01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре». 1 
с. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Телесериал «Учителя» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Телесериал «Позднее рас-

каяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Телесериал «Учителя» (16+)

23.40 Документальный сериал 

«Первая мировая» (12+)

00.45 Новости

01.00 Телесериал «Форс?мажоры» 

(16+)

01.50 Х / ф «Верные ходы» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х / ф «Верные ходы» (16+)
03.35 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

03 /09 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-2
21.15 «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
Действие картины разво-

рачивается в двух времен-

ных пластах: в наши дни 

и в годы войны, во время 

тяжелых оборонительных 

боев августа 1942-го. Глав-

ные герои ленты — четве-

ро «черных следопытов». 

Они ведут раскопки в тех 

местах, где когда-то шли 

бои, чтобы потом продать 

найденные медали, орде-

на, документы и немецкое 

оружие.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК 
• КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Окна • Лоджии
Входные группыыыы

вери • Двери- уу
Ламинат • Лино ууу

еревянные евррррррр нн
Шкафы-купе «Э нн

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 31 августа 2014 г.Дарим 500 рублей*Дарим 500 рублей*

Закажи дверь — фурнитуру подарим!Закажи дверь — фурнитуру подарим!
Спеццена на натяжные потолкиСпеццена на натяжные потолки

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

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% 
РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

Качество и надежность в подарок!

Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

ТЕПЛЫЕ ОКНА
возможно, лучшие окна в мире

РАССВЕТРАССВЕТ
вместе с вами

много лет
вместе с вами

много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

Остекление: 

- лоджий

- балконов

Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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-двери Гардиан 
(пр-ва России)
сейф-двери Гардиан 
(пр-ва России) 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

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 

дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 

дополнительная 

скидка!

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)

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 РОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

07.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Летний фреш. (16+)

09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.05 Домашняя кухня. (16+)

13.05 Астролог. (16+)

14.05 Т/с «И все?таки я люблю» 

(16+)

16.55 Т/с «Мои восточные ночи» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (16+)

03.10 Т/с «Династия» (16+)

04.05 Астролог. (16+)

05.00 Домашняя кухня. (16+)

08.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нечаянная радость»(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Пандора» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Истории спасения». (16+)

22.55 Х/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.25 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (18+)

08.00 Х/ф «Умники» (16+)
10.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
12.20 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
14.40 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
16.20 Х/ф «Спеши любить» (12+)
18.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.20 Х/ф «Слежка» (16+)
22.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
00.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.50 Х/ф «Приговор» (16+)
03.50 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)

11.50 Х/ф «Последняя репродукция»
13.45 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
16.30 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
18.10 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
20.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
22.20 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
00.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
02.00 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Чокнутая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро?концерт

11.30 Деревенские посиделки (6+)

12.00, 22.30 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа» (татар.)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Маугли»

17.45 «Время выбора». (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ? «Автомобилист». 

Трансляция из Казани. (12+)

22.00 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)

23.30 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

00.30 «Автомобиль». (12+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай»(12+)

07.55 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Криминальное 

чтиво» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Ведущий» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Шанс» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Беги, Коля, беги!» (16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.10 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.10 Х/ф «В любви и войне» (12+)
03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.25 Т/с «Только правда» (16+)

05.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Город живых» (16+)

07.00 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

10.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

11.55 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.15 «Доброе утро!»

21.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(12+)
05.15 Д/ф «МИ?24». «Винтокрылый 

боец». 1 ч. (12+)

05.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Программа 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы». 

(16+)

11.00 «Живое золото Сибири». (16+)

12.00 «Программа 112». (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 «Программа 112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

20.30 Х/ф «Маска» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 «Мои прекрасные...» (16+)

00.30 Х/ф «Маска» (16+)
02.25 «Чистая работа». (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Родина или смерть». (12+)

13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Чудовище» 

(16+)

20.30 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Козни генетики» 

(16+)

23.15 Т/с «След. Сковородка» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
04.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)

09.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д / ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Кабинет министров». (16+)

12.40 Д / ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 5 с. (16+)

13.10 Д / с «Обыкновенный терро-

ризм» (16+)

14.10 Тайны древних (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Энтеробиоз». (16+)

15.45 М / ф «Шалтай?болтай»

16.10 М / ф «Остров сокровищ» (6+)

17.05 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.15 Д / ф «Мамы и детеныши» 

(16+)

20.05, 23.35 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?!» (12+)

21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1 / 2». (16+)

23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

02.45 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Утро попугая Кеши»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.45 Т/с «Воронины» (16+)

10.15 Т/с «Кухня» (16+)

10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

13.30 6 кадров. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)

15.35 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд. (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!,. 2 ч. (16+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Гамлет»
12.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

12.50 Д/с «Ищу учителя»

13.30 «Россия, любовь моя!»

14.00 Д/ф «Древний Египет ? жизнь 

и смерть в Долине Царей»

15.00 Новости культуры

15.10 «Абсолютный слух»

15.50 «Белая студия»

16.30 Д/ф «Петра. Город мертвы»

16.50 «Шедевры русской музыки»

17.40 Д/ф «Джордж Байрон»

17.50 «Тайна скрипичной души»

18.15 Д/с «Ищу учителя»

19.00 Новости культуры

19.15 Д/ф «Быть достоверной»

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Культурная революция»

21.25 Д/с «На разломе эпох».

22.00 Д/ф «Древний Египет ? жизнь 

и смерть в Долине Царей»

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Гамлет»
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

08.10 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.55 Т/с «Такси» (16+)

11.50 «Эволюция»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Кремень. Освобождение» 
(16+)

18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

19.05 «Большой спорт»

19.25 Художественный фильм 
«Ярослав» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт?Петербург) ? «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция»

02.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

02.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов

03.20 «Полигон». РХБЗ

03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) ? «Салават Юлаев» (Уфа)

06.00 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты»

14.30 «Дорога. Рождение заново». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Опасные дороги». 

(16+)

16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)

17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

18.00 «Вне закона. Кровавый кросс-

ворд». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 10»

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 1, 2 с.

04.15 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22.00 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Месть Фредди» (16+)

00.45 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

01.15 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
03.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)
05.00 Д/ф «Тайны переселения 

душ» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Возвращение. Эдуард Хиль». 

(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Вести?Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Вести?Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Вести?Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Вести?Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». 

(12+)

01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 2 
с. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т / с «Учителя» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Телесериал «Позднее рас-

каяние» (16+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Телесериал «Учителя» (16+)

23.40 Д окументальный сериал 

«Первая мировая» (12+)

00.45 Новости

01.00 Телесериал «Форс?мажоры» 

(16+)

01.50 Х / ф «Предчувствие» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х / ф «Предчувствие» (12+)
03.35 «В наше время». (12+)

04.30 Контрольная закупка

ТВ1000РУС
20.10 «ГАРПАСТУМ» 
(16+)
1914-й год. Канун Первой 

мировой войны. Фильм 

начинается с момента 

убийства эрцгерцога 

Фердинанда. В центре 

повествования история 

четырех друзей. Двое из 

них — Андрей и Николай — 

братья. Их отец в прошлом 

то ли спортивный меценат, 

то ли просто увлекался 

футболом.

04 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Продаем трубу
профильную

Тел. 8 (912) 613-39-57
Резка по вашим размерам. Доставка

ООО «Вольф». ОГРН 1069658109168. г. Ревда

40×40×1,5 (6 метров) — 100 р/м
25×25×1,5 (7,4 метра) — 62 р/м
20×20×1,3 (6 метров — 66 р/м
42×42×2,2 (6 метров) — 152 р/м
15×15×1,5 (6 метров) — 36 р/м
40×25×1,2 (6 метров) — 70 р/м
60×60×2,0 (6 метров) — 190 р/м
40×20×2,0 (6 метров) — 100 р/м

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

БАНИ под ключ
ДОМА под ключ
СРУБЫ
ФИТОБАНИ
ЛЕСТНИЦЫ лестничные марши, ограждения

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

ТУРЦИЯ
17 сентября на 7 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

ГРЕЦИЯ
18 сентября на 7 ночей

4*, завтрак

ИТАЛИЯ
20 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

КИПР
1 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
ей

Я
й
о

аак

Р
чей
рак

от 16 700 р.

от 22 400 р.

от 17 700 р.

от 23 400 р.

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53
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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. (16+)

07.00 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

07.30 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.55 Художественный фильм «От 
любви до кохання» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Юмористический сериал 

«Одна за всех». (16+)

19.00 Художественный фильм «Вы-
шел ежик из тумана» (16+)

23.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Художественный фильм «Слу-
чайные знакомые» (16+)

02.20 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)

04.10 Программа «Умная кухня». 

(16+)

05.10 Тайны еды. (16+)

05.30 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

08.20 Х/ф «Наш дом»
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

всё ещё смешно» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Нечаянная радость»(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Шон Коннери» (12+)

15.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива. (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)

01.40 Спектакль «Тартюф» (16+)

04.45 Т/с «Взросление» (6+)

08.00 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
10.20 Х/ф «Спеши любить» (12+)
12.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
14.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
15.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
18.00 Х/ф «Приговор» (16+)
20.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.15 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
02.40 Х/ф «Слежка» (16+)
04.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

11.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
12.50 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
14.50 Х/ф «Взломщик»
16.30 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
18.10 Х/ф «Горько!» (16+)
20.10 Х/ф «Золото» (16+)
22.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.50 Х/ф «Дом» (16+)
02.05 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00 Ретро?концерт

12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 Реквизиты былой суеты (12+)

14.20 «Каравай». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.45 «Tat?music». (12+)

16.00 «Молодежь on?line». (12+)

17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

01.20 Т/с «Тамак» (16+)

02.00 «В пятницу вечером». (12+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ребе-

нок Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Озорные анимашки». 

«Космическая проверка. Битва 

за планету» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 «Танцы». (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Шанс» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 12 

с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

22 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 «Не спать!» (18+)

02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
04.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

05.00 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити жизни» 

(16+)

07.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)

11.45 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Северный ветер» (16+)

13.45 Х/ф «Двое»
14.35 Х/ф «Укрощение огня»
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Броня России» (6+)

19.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

22.45 Новости дня

23.00 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)

23.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

01.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

03.20 Художественный фильм 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

05.15 Д/ф «МИ?24». «История про-

должается». 2 ч. (12+)

05.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(16+)

05.10 «Следаки». (16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «Программа 112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Повелительницы тьмы (16+)

12.00 «Программа 112». (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 «Программа 112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Дары мудрецов». (16+)

21.00 «Гибель титанов». (16+)

22.00 «Вся правда о Марсе». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Крик» (18+)
02.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
04.15 Х/ф «Таинственная река» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)

13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 
меридиан» (12+)

14.35 Х/ф «Блокада. Ленинградский 
метроном» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Блокада. Ленинградский 
метроном» (12+)

16.50 Х/ф «Блокада. Операция «Ис-
кра» (12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы. Рецепты 

Пирожкова» (16+)

06.15 Т/с «Детективы. Жизнь после 

смерти» (16+)

09.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 «Правила жизни» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д / ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 6 с. (16+)

13.10, 02.55 «Парламентское время». 

(16+)

14.10 Тайны древних (16+)

15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Дети и курение». (16+)

15.45 М / ф «Дедушка Мазай и 

зайцы»

16.10 М / ф «Остров сокровищ» (6+)

17.10 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Порядок действий. Ювелир-

ный обман». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 23.20, 04.25 «На самом деле». 

(16+)

19.15 Х / ф «Все началось в Харбине». 
1, 2 с. (16+)

21.25 «На самом деле». 16

21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1 / 2». 

(16+)

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)

07.30 М/с «Куми?куми» (6+)

08.00 Даешь молодежь! (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» (16+)

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.15 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд. (16+)

15.40 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)

17.00 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы?аполлоны. (16+)

20.10 Шоу Уральских пельменей. 

Нано?концерт, на! (16+)

21.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

23.30 Студенты. (16+)

00.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.30 Хочу верить. (16+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря»

11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»

12.20 Д/ф «Александр Вишневский»

12.50 Д/с «Ищу учителя»

13.30 «Письма из провинции».

14.00 Д/ф «Древний Египет ? жизнь 

и смерть в Долине Царей»

15.00 Новости культуры

15.10 «Черные дыры. Белые пятна»

15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть до-

стоверной»

16.30 «Царская ложа»

17.15 Евгений Светланов и Госу-

дарственный академический 

симфонический оркестр СССР

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»

19.00 Новости культуры

19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.25 «Линия жизни». А. Филип-

пенко

22.15 Д/с «На разломе эпох». «Пись-

ма прапорщика Герасимова»

22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Пыль времени»

08.10 Т/с «Такси» (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.55 Т/с «Такси» (16+)

11.50 «Эволюция». (16+)

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

17.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

18.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 

света

18.55 «Большой спорт»

19.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ? ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ? Мексика. Прямая 

трансляция из Польши

02.00 «Эволюция». (16+)

04.05 Top Gear. Спец. выпуск. 

Вьетнам

05.25 «За кадром». Израиль

06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция

06.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.30 М/ф

08.30 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. 

Десять лет спустя» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты» (16+)

14.30 «Дорога. Жестокое шоссе». 

(16+)

15.30 «Есть тема! Маньяки». (16+)

16.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)

18.00 «Вне закона. Вкус крови». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН. Играют все». (16+)

23.00 Т/с «Солдаты 10»

00.00 «Улетное видео». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам»

08.10 «До суда». (16+)

09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)

11.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

13.30 Х?Версии. Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Х?Версии. Громкие дела. (12+)

19.00 Человек?невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

01.45 Х?Версии. Громкие дела. (12+)

02.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Месть Фредди» (16+)

04.15 Х/ф «Заблудшие души» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах». (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

11.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Вести?Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.45 «Вести?Москва». (12+)

18.05 Вести. Дежурная часть

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Вести?Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
23.00 «Артист». (12+)

23.20 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)

04.15 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т / с «Учителя» (16+)

14.20 «Добрый день»

15.00 Новости

15.15 Художественный фильм 
«Любовь в СССР» (16+)

17.00 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)

18.00 Новости

19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

? «Црвена звезда» (Белград). 

Прямая трансляция со стадио-

на «Открытие Арена»

21.00 «Время»

21.45 «Голос». (12+)

23.55 Программа «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.55 Документальный фильм 

«Джими Хендрикс» (16+)

02.40 Х / ф «Разрушенный дворец» 
(12+)

04.30 «В наше время». (12+)

05 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000РУС
22.20 «ДОМ» (16+)
В большом доме, посреди 

донских степей, живёт се-

мейство Шамановых. Всё 

есть в этом доме, — кроме 

покоя, любви и взаимопо-

нимания. Отцы конфликту-

ют с детьми, дети с отцами 

и друг с другом. Старший 

сын, Виктор, возвращается 

в отчий дом после 25-лет-

него отсутствия. Пока еще 

он не знает, что по пятам за 

ним идёт группа професси-

ональных убийц…

реклама сайта
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей . За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
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66

05
20

76
70

Школьникам 
скидка 50%
на дорожку!

Ура!

C понедельника по четверг до 18.00р

* При ОТСУТСТВИИ взрослого человека на дорожке

Телефон для бронирования

ТРЦ «Квартал», 3 этаж

8 (912) 20-30-100
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06 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

04.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)

06.00 М/ф

06.45 Художественный фильм  
«Остров сокровищ» (16+)

08.30 «Как надо». (16+)

09.00 «Анекдоты». (16+)

09.40 Художественный фильм  
«Часовщик» (16+)

11.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

17.30 Х/ф «Краповый берет». 4 с. 
(16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)

01.00 Телесериал «Наслаждение 

3» (18+)

02.00 «Удачная ночь». (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Патруль времени»

04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Медицинские тайны». (16+)

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»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 «Контрольный звонок». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)

21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

00.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро-

вать!»

03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Шанс» (12+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада»
14.15 Х/ф «Филадельфийский экс-

перимент» (16+)
16.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)

19.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 
 НОВАЯ 
НАДЕЖДА»  (16+)

21.30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 U Империя наносит ответный 
удар»  (16+)

00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
02.30 Х/ф «Главная мишень» (16+)
04.15 Х/ф «Шанс» (12+)

05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Вести?Москва». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Люди воды». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Вести?Москва». (12+)

11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Танковый биатлон». (12+)

13.00 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Вести?Москва». (12+)

14.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви» (12+)

17.00 «Субботний вечер». (12+)

18.55 «Клетка». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
04.55 «Планета собак». (12+)

07.10 Х / ф «Прощание славянки» 
(12+)

08.45 М / с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д / ф «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо…» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «В наше время». (12+)

14.25 «Голос». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Голос». (12+)

16.55 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Новости

18.15 «Ледниковый период»

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером «. (16+)

23.10 «КВН». Премьер?лига (16+)

00.50 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале

01.20 Х / ф «Король Артур» (12+)
03.35 Х / ф «Буч и Сандэнс: Ранние 

дни» (12+)

06.10 «АБВГДейка»

06.40 М/ф «Аленький цветочек»

07.25 Х/ф «Золушка»
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

10.00 Х/ф «Покровские ворота»
12.55 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

13.30 СОБЫТИЯ

14.00 Открытие Дня города на 

Красной площади.

14.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

18.30 СОБЫТИЯ

18.45 «Право знать!» (16+)

19.50 «Право голоса». (16+)

21.50 СОБЫТИЯ

22.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров

00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

01.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

03.50 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)

09.40 Х/ф «Дети сексу не помеха» 
(16+)

11.35 «Свадьба моего лучшего 
друга». (16+)

13.25 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
15.20 Х/ф «Дерево» (16+)
17.05 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
18.35 Х/ф «Труп невесты» (12+)
20.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 

(12+)
22.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)

08.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.50 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+)
12.30 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
14.25 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(12+)
15.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.35 Х/ф «На измене» (16+)
19.10 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
22.20 Х/ф «Дублер» (16+)

08.10 Контрольная закупка (12+)

08.30 «События. Образование» (16+)

08.40 М / ф «Падал прошлогодний 

снег» (12+)

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М / ф «Барби и Хрустальный 

замок» (0+)

10.30 М / ф «Гаджет и Гаджетины». 

1 с. (6+)

11.00 «Зоомания». 3 с. (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

12.30 «Национальное измерение». 

(16+)

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 «Наследники Урарту». (16+)

13.45 Д / с «Земля ? сила планеты» 

(16+)

15.30 «Урал. Третий тайм». (12+)

16.00, 23.55 «Все о загородной 

жизни». (12+)

16.20 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист (Екатерин-

бург) ? «Медвешчак» (Загреб, 

Хорватия). Прямая трансляция

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Том и Джерри»

09.25 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров». (12+)

11.20 Студенты. (16+)

11.50 Т/с «Воронины» (16+)

13.20 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)

14.40 Шоу Уральских пельменей. 

Нано?концерт, на! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)

18.30 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

20.50 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)

23.10 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы?аполлоны. (16+)

00.20 Анимац. фильм «Коралина 

в стране кошмаров». (США). 

(12+)

02.15 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)

04.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс» (12+)

02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 «Большая семья». В. Фокин

12.45 «Пряничный домик». «Голоса 

кочевников»

13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»

14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.35 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»

17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»

18.00 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка»

18.50 Концерт

19.50 Х/ф «Первая перчатка»
21.05 «Больше, чем любовь»

21.45 «Фестиваль мирового джаза 

в Риге»

23.35 Х/ф «На Западном фронте без 
перемен»

01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

08.00 «Человек мира». Камбоджа

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Диалоги о рыбалке»

10.30 «В мире животных»

11.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.55 «24 кадра». (16+)

13.30 «Трон»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
16.30 «Большой спорт». Художе-

ственная гимнастика. Кубок 

мира

17.55 Формула?1. Гран?при Италии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.05 «Я ? полицейский!»

20.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.40 «Большой спорт»

00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ? Китай. Прямая транс-

ляция из Польши

02.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

03.50 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта

04.15 «Основной элемент». Невиди-

мые открытия

04.45 «За кадром». Дух Тувы

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

07.30 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

08.00 Программа «Полезное утро». 

(16+)

08.30 М/ф

09.05 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)

12.55 Спросите повара. (16+)

13.55 Х/ф «Вышел ежик из тумана» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех. (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/ф «Любовь из прошлого» 
(16+)

02.15 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)

04.00 Умная кухня. (16+)

05.30 Программа «Экономь с Джей-

ми». (16+)

09.00 Секреты татарской кухни (12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Творческий вечер народной 

артистки России Веры Минки-

ной (татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)

13.30 «Каравай». (6+)

14.00 «Поющее детство 2014»

15.20 «Мир и тепло Вашему дому». 

(12+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «В мире знаний» (татар.) (6+)

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ? «Атлант». (12+)

19.15, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

00.00 «Израильский микс» (12+)

01.20 Х/ф «Холод» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

08.30 М/с «LBX ? битвы маленьких 

гигантов»(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 Два с половиной повара (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 26 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman». (16+)

17.00 Х/ф «Джек U покоритель 
великанов» (12+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.30 «Танцы». (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Такое Кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)

03.25 «Дом 2. Город любви». (16+)

04.25 «СуперИнтуиция». (16+)

05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица?экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

06.00 «Доброе утро!»

07.45 Художественный фильм  «В 
ожидании чуда» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

10.00 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса». 1 

ч. (12+)

10.45 Художественный фильм 
«Опасный возраст» (12+)

12.30 Т/с «Контригра» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Контригра» (16+)

16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»

18.00 Новости дня

18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

20.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

00.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

05.05 Х/ф «Двое»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Невинные» (16+)

10.55 Т/с «След. Побег» (16+)

11.40 Т/с «След. Очень черная 

магия» (16+)

12.25 Т/с «След. Козни генетики» 

(16+)

13.10 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)

13.55 Т/с «След. Пуля» (16+)

14.40 Т/с «След. Только свои» (16+)

15.25 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)

16.55 Т/с «След. Мечта» (16+)

17.40 Т/с «След. Незаконченная 

история» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
02.50 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж» (12+)
04.30 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан» (12+)
05.40 Х/ф «Блокада. Ленинградский 

метроном» (12+)
06.55 Х/ф «Блокада. Операция «Ис-

кра» (12+)

СТС
18.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
Миллиардер изобретатель 

Тони Старк попадает в 

плен к Афганским террори-

стам, которые пытаются за-

ставить его создать оружие 

массового поражения. В 

тайне от своих захватчиков 

Старк конструирует высо-

котехнологичную кибер-

броню, которая помогает 

ему сбежать. Однако по 

возвращению в США он 

узнаёт, что в совете дирек-

торов его фирмы плетётся 

заговор...

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Таинственная река» (16+)
06.45 Т/с «Отблески» (16+)

09.40 Программа «Чистая работа». 

(12+)

10.30 Программа «Смотреть всем!» 

(16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО». (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+)

19.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)

02.30 Т/с «Последняя минута» (16+)

03.30 Т/с «Апостол» (16+)
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• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

SPEAK EASY

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ И УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ

Занятия проводит Балашов Николай Юрьевич,
высококвалифицированный тренер с опытом работы
более 20 лет (4 дан, черный пояс). За время работы
подготовлены спортсмены высокого уровня, чемпионы
и призеры России и мира, кандидаты в мастера спорта.

Предварительная
запись по тел.

Николай
Юрьевич8 (922) 297-37-87

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАРАТЕ

«ИДУЩИЕ К СОЛНЦУ»

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

Студия конструирования 
и робототехники 
«LEGOMAX» приглашает 

 для детей 2-6 лет
для детей 6-10 лет

для детей 10-12 лет
 для детей от 12 лет.

ШКОЛА КАРАТЕ

Евгений Мамро

ПРОВОДИТ

НАБОР

УЧЕНИКОВ
от 5 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

мастер спорта международного класса, 
двукратный Чемпион Мира 
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ТНВ

07 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Художественный фильм  
«Через тернии к звездам»

09.15 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)

13.00 «Как надо». (16+)

13.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя»

15.30 Художественный фильм  
«Краповый берет». 4 с. (16+)

19.30 Художественный фильм 
«Двойной удар» (16+)

21.30 Развлекательная программа 

«Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)

01.00 Телесериал «Наслаждение 

3» (18+)

02.00 Программа «Удачная ночь». 

(16+)

02.30 Художественный фильм  
«Двойной удар» (16+)

04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

05.00 Юмористическая программа 

«Каламбур» (16+)

06.00 Телесериал «Порох и дробь» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы» (12+)

09.25 «Едим дома» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.10 «Профессия?репортер». (16+)

20.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
00.00 «Отечественная. Великая». 

(16+)

02.05 «Враги народа». (16+)

03.00 «Дикий мир»

03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 М/ф

07.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.15 Х/ф «Внимание, черепаха!»  
(16+)

10.00 Х/ф «Гусарская баллада»  
(16+)

12.00 Х/ф «Главная мишень» (16+)
14.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизо-

ды 4, 5, 6»  (16+)

21.45 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (12+)

00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.15 Х/ф «Побег Логана» (12+)

05.45 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести?Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Личное пространство». (12+)

12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести?Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

16.25 «Наш выход!» (12+)

18.05 Х/ф «Время собирать» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики» (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х / ф «Школьный вальс» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М / с «Смешарики. Пин?код»

09.00 «Первый. Старт сезона»

10.00 Новости

10.15 «Первый. Старт сезона»

12.00 Новости

12.15 «Первый. Старт сезона»

15.00 Новости

15.15 «Первый. Старт сезона»

18.00 Новости

18.15 «Первый. Старт сезона»

20.00 Воскресное «Время»

22.00 «Политика». (16+)

23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 Х / ф «Подальше от тебя» (16+)

05.55 Х/ф «Золушка»
07.15 М/ф «Приключения Буратино» 

(6+)

08.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

09.55 «Барышня и кулинар». (12+)

10.30 Тайны нашего кино. «Петров-

ка, 38» и «Огарева, 6». (12+)

11.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». Продолжение 

фильма. (12+)

13.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Петровка, 38». (16+)

15.35 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все?все?все» (12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «На одном дыхании». 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Вера» (16+)
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Покровские ворота»
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

03.45 Х/ф «Непобедимый»

08.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
10.15 Х/ф «Труп невесты» (12+)
11.40 Х/ф «ЧтоUто новенькое» (16+)
13.30 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
15.10 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
21.40 Х/ф «Престиж» (16+)
00.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь» (16+)
04.10 Х/ф «Страшилы» (16+)

11.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
12.40 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
15.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

17.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
18.25 Х/ф «Дом» (16+)
20.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.10 Все о загородной жизни (12+)

08.30 «События. Инновации». (16+)

08.40 «События. Интернет». (16+)

09.00 «Теремок». (0+)

09.15 М / ф «Барби: Дюймовочка»

10.30 М / ф «Гаджет и Гаджетины». 

2 с. (6+)

10.55 М / ф «Мумми?троль и комета»

11.15 «События. Культура». (16+)

11.30 «Что делать?». (16+)

12.00 «Город на карте». (16+)

12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.20 «УГМК: наши новости.» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 Дорога в Азербайджан (16+)

14.00 Х / ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура». (16+)

17.15 Х / ф «Все началось в Харбине». 
3, 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)

00.00 Контрольная закупка (12+)

00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)

01.50 Тайны древних (16+)

07.20 М/с «Куми?куми» (6+)

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/ф «Спирит ? душа прерий» 

(6+)

10.25 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед!» (Франция). 

(12+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 6 кадров. (16+)

13.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 2. Невошедшее,. 2 ч. (16+)

17.30 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)

19.50 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)

22.10 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)

23.40 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)

01.35 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед!» (Франция). 

(12+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Первая перчатка»
11.50 «Легенды мирового кино»

12.20 «Россия, любовь моя!». «Се-

креты сибирских шаманов»

12.45 «Гении и злодеи». Н. Путилов

13.15 Д/ф «Искусство выживания»

14.10 «Что делать?»

15.00 «Новая Россия». Любимые 

песни и романсы

16.00 «Кто там...»

16.30 «Искатели»

17.15 Д/ф «Роман с романсом»

18.00 «Контекст»

18.40 «Больше, чем любовь»

19.20 Х/ф «Сердца четырех»
20.50 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Гарри Бардин. Творческий 

вечер

22.00 Трансляция концерта, посвя-

щенного дню начала блокады

23.30 Х/ф «Дорога к морю»
00.45 «Искатели». «Загадочные оби-

татели «Площади Революции»

01.30 М/ф «Дарю тебе звезду», 

«Икар и мудрецы», «И смех 

и грех»

07.00 «Мастера». Стеклодув

07.30 «За кадром». Гватемала

08.00 «Человек мира». Япония

08.30 «Неспокойной ночи». Гонконг

09.00 «Панорама дня»

10.00 «Моя рыбалка»

10.45 «Язь против еды»

11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров

11.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
14.00 «Большой спорт»

14.20 «Полигон». Спрут

14.55 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Прямая транс-

ляция из Казани

17.00 «Большой спорт»

17.15 «Наука на колесах»

17.45 Формула?1. Гран?при Италии. 

Прямая трансляция

20.15 Смешанные единоборства. 

M?1 Challenge. Прямая транс-

ляция из Санкт?Петербурга

22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ? Болгария. Прямая 

трансляция из Польши

02.00 «Большой футбол»

03.00 «ЕХперименты». В яблочко!

07.00 Экономь с Джейми. (16+)

07.30 Экономь с Джейми. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.55 Главные люди. (16+)

09.25 Муз/ф «Собака на сене» (16+)

11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

23.35 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «КУКА» (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)

05.30 Экономь с Джейми. (16+)

09.00 «Школа» (татар.)

09.15 «Поем и учим татарский язык»

09.30 «Тамчы?шоу»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» (12+)

11.30 «Батальон». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 Секреты татарской кухни (12+)

13.00 «Пара белых лебедей» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по?татарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш след в истории». (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00, 02.30 Д/ф «Чудеса Природы» 

(6+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 Деревенские посиделки (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин»  (12+)

20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка»  (12+)

23.00 «Молодежь on?line». (12+)

00.00 ЧМ по ралли?кроссу. (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 47 с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

08.30 М/с «LBX ? битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

21 с. (16+)

13.00 «Stand up»,. 32 с. (16+)

14.00 Х/ф «Джек U покоритель 
великанов» (12+)

16.25 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Stand up»,. 33 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
03.10 «Дом 2. Город любви». (16+)

04.10 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее»

06.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое Величество. 

Рядовой и пряничная фабри-

ка» (12+)

06.00 Художественный фильм  «Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва» (12+)

07.55 Художественный фильм  «Мой 
первый друг...» (6+)

09.00 «Служу России»

10.00 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 

Гитлера». 2 ч. (12+)

11.10 Художественный фильм  
«Дело для настоящих мужчин» 
(12+)

12.30 Т/с «Контригра» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Контригра» (16+)

16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.40 Т/с «...И была война» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «...И была война» (16+)

00.50 Х/ф «Прощай, шпана замо-
скворецкая...»

02.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 Т/с «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)

08.00 М/ф «Персей», «Приключения 

Буратино»

09.25 Программа для всей семьи 

«Большой папа». (6+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Кулинар». 13 с. (16+)
11.55 Х/ф «Кулинар». 14 с. (16+)
12.45 Х/ф «Кулинар». 15 с. (16+)
13.35 Х/ф «Кулинар». 16 с. (16+)
14.25 Х/ф «Кулинар». 17 с. (16+)
15.20 Х/ф «Кулинар». 18 с. (16+)
16.15 Х/ф «Кулинар». 19 с. (16+)
17.05 Х/ф «Кулинар». 20 с. (16+)
18.00 «Главное»

19.45 Х/ф «Кулинар 2». 1 с.
20.45 Х/ф «Кулинар 2». 2 с. (16+)
21.45 Х/ф «Кулинар 2». 3 с. (16+)
22.40 Х/ф «Кулинар 2». 4 с. (16+)
23.40 Х/ф «Кулинар 2». 5 с. (16+)
00.35 Х/ф «Кулинар 2». 6 с. (16+)
01.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.25 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
05.00 Документальный сериал 

«Агентство специальных рас-

следований» (16+)

РОССИЯ-К
23.30 «ДОРОГА 
К МОРЮ» (12+)
Сестры-близнецы Ася и 

Славка мечтают поступить 

в мореходное училище. 

После первого отказа де-

вушки едут в Забайкалье, 

устраиваются на работу 

в зверосовхоз, обретают 

настоящих друзей, влю-

бляются, но по-прежнему 

мечтают о море.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,3 кв.м, на кв-ру боль-
шей площади. Или продам. Тел. 8 (922) 
609-47-88

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, на 
1-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (912) 
654-43-21

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 18 кв.м, центр, 
балкон застеклен. Тел. 3-50-64, 8 (982) 
664-17-87

 ■ комната в общежитии, К. Либкнехта, 33, 
х/г вода, 2 этаж, 17,7 кв.м, сейф-двери. Це-
на 750 т.р. Тел. 8 (922) 177-37-39

 ■ комната с мебелью, 18 кв.м, ул. Энгель-
са, 54. Цена 550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 14,7 кв.м. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ комнаты, ГТ, 28 кв.м и 14 кв.м. Тел. 8 
(908) 906-24-60, Александр

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 34 кв.м, 
2/2, Кирзавод. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
033-31-57, 5-26-32

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4 этаж, С. 
Космонавтов, 1а. Собственник. Тел. 8 (952) 
738-01-61

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2 этаж, ул. Цвет-
ников. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 5 этаж. Цена 1350 
т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 
10, 33/19/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, в новострой-
ке. Тел. 8 (982) 706-77-82

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 33 
кв.м. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 2 этаже, состояние 
хорошее. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83, 8 
(912) 239-13-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в хорошие руки. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цвет-
ников, 2 этаж. Тел. 8 (919) 397-72-95

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Чехова, 34, 
2/5. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 282-39-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 48,7 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 30, 4/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №29. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Тали-
ца. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 32, 
1 этаж, ремонт. Цена 1730 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, счетчики на воду, 
2-тариф. на эл-во, пластиковые окна, 
железные двери, 2 этаж. Тел. 8 (932) 
601-34-60

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №25. Недорого. 
Тел. 8 (912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 35, 2 этаж, 
ремонт, состояние хорошее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 33, 43 
кв.м, 2/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 61 
кв.м, 4/9. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(912)206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Цена 1990 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б, 1 этаж, 
59 кв.м, требует ремонта. Цена 1800 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3. Цена 2000 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, лоджия, бал-
кон, кухня 13 кв.м, евроремонт. Собствен-
ник. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные. Цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 65 
кв.м, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 18, 1 этаж, 
56 кв.м, окна пластиковые, поменяны тру-
бы, счетчики на эл-во и воду, под нежилое.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 858-63-86

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 
2 этаж. Реальному покупателю скидка. 
Собственник. Тел. 8 (922) 202-33-30

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, два балкона, вид 
на пруд. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, участок 13 соток, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом под снос, р-н шк. №4, возможен об-
мен на кв-ру, можно ГТ, с моей доплатой. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом, р-н  ул. Металлистов, ул. Димитро-
ва. Газ, вода, 2 комнаты, кухня. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, 242 кв.м, п. Ледянка, готовность 
80%. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, г. Дегтярск, ул. Садовая, 2 этажа, 
баня, беседка, колодец, огород разрабо-
тан. З/участок 8 соток, в собственности. 
Тел. 8 (922) 181-65-60

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, ул. Строителей, две комнаты, кух-
ня, газ, вода. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ небольшой жилой домик, ул. Ломоно-
сова, 5, з/участок 6 соток. Или меняю на 
комнату. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ■ недостроенный дом на берегу Рев-
динского пруда. Собственник. Тел. 8 (919) 
396-23-20

 ■ ш/з дом, ул. Техническая, 3 комнаты, 
газовое отопление, централизованное 
водоснабжение. З/участок 6 соток, в соб-
ственности. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(912) 286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участок «Петровские дачи», ул.Тихая, 
речка, дорога, э/э, 17 соток, 450 т.р. Тел. 8 
(912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 250 т.р., 
э/э, дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Краснояр, 10 соток, 300 т.р., 
очень хороший, граничит с лесом, новые 
дома соседей, э/э, дорога. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, 200 т.р., 
э/э, соседи, участок в поле. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок «Петровские дачи», Совхоз, ул. 
Демидова, отличный участок граничит с 
лесом и дорогой, э/э, 15 соток. Цена 500 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок на Петровских дачах. Тел. 8 
(922) 135-02-26

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 250 
т.р., 10 соток. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Южная. Доро-
га, э/э, новые дома соседей, 16 соток, 450 
т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, расширение п. Ледянка, 15 со-
ток, 140 т.р., дорога. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток, 200 т.р., 
расширение села. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Собствен-
ник. Тел. 8 (912) 266-10-61

 ■ з/участки: Краснояр, Шумиха, Мари-
инск, от 150 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок под ИЖС, 10,5 соток, за СК 
«Темп». Цена 950 т.р. Тел. 2-26-25, 8 (902) 
270-23-32

 ■ з/участок, 16 соток, фундамент под дом 
и баню, гараж, стройматериалы, эл-во, до-
рога. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ з/участок, п. Гусевка. Цена 150 т.р. Тел. 
8 (902) 502-37-57

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА
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27 августа 2014 года исполняется 1 год со дня смерти 

нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

ЛУНЕГОВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить,

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Родные

27 августа 2014 года исполняется 

6 лет, как нет с нами дорогой и 

любимой мамочки, жены, дочки, 

сестры, снохи 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

27 августа 2014 года исполняется 

6 лет, как нет с нами любимой 

дочери, мамы, жены, племянницы, 

сестры 

ОКРУГИНОЙ 
НАТАЛЬИ АНАТОЛЬЕВНЫ

Уходят близкие нам люди,

Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,

И бьет наотмашь — никогда.

Их не увидим, не услышим,

Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,

Их любим, помним, боготворим.
От родителей, дочери, мужа и родных

4 августа 2014 года на 75 году 

жизни скоропостижно скончался 

наш родной, добрый и любимый 

муж, отец, дедушка и прадедушка 

ТИТОВ 
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выражаем сердечную 

благодарность профкому 

ОАО «РЗ ОЦМ», ИП Нестеров Е.В., храму 

Архистратига Михаила, отцу Александру, отцу 

Владимиру, коллективу столовой «Россия», а также 

всем родным и близким, друзьям, соседям, ветеранам 

и всем знакомым, кто разделил с нами горечь утраты, 

был рядом в трудную минуту и пришел проводить 

в последний путь нашего дорогого человека.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

23 августа 2014 года 

в 43 года ушла из жизни 

ПАВЛОВА (БОГОМОЛОВА) 
НАТАЛИЯ БОРИСОВНА 

Прости, что нам под небом звездным

К твоей плите носить цветы.

Прости, что нам остался воздух,

Каким не надышалась ты.

Отдали б все, кусочек сердца своего,

Лишь вновь забилось бы твое.
Родители, муж, 

дети, родственники

22 августа 2014 года ушел из жизни 

МОЛЧАНОВ 
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Жизнь на земле быстротечна,

Тесен и краток назначенный круг,

Но память о нем глубока и вечна —

Родной и любимый сын, брат, внук, 

племянник и друг.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родные и близкие

22 августа 2014 года на 24 году жизни 

безвременно ушел в мир иной

МОЛЧАНОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Ты ушел из жизни слишком рано.

Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной. Ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.

Кто знал его, помяните добрым 

словом.
Родители, бабушка, дедушка и брат

26 августа исполнилось восемь лет, 

как нет с нами любимого мужа, папы, 

дедушки, брата, дяди

ФЕДОРОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА

Пусть земля ему будет пухом. 

Кто помнит его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, зять, внучка, 

родные и близкие

Коллектив «Мастерской 

Праздника» выражает 

соболезнования родным и близким 

в связи с преждевременной 

кончиной специалиста мастера 

ногтевого сервиса 

ПАВЛОВОЙ 
НАТАЛИИ БОРИСОВНЫ

18 августа 2014 года на 57 году жизни скончался

КОЛЕСОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Вечная память. Помним. Любим. Скорбим.
Жена, дети, внуки

15 августа 2014 года ушла из жизни наша дорогая 

и любимая жена, дочь, мамочка и бабушка

ДРЯГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Выражаем благодарность всем родным, близким 

и знакомым за оказанную поддержку и помощь.

Любим, помним, скорбим.
Муж, дочь, внучка

15 августа 2014 года ушла из жизни наша горячо 

любимая одноклассница 

ЧЕБУХАНОВА-ДРЯГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

Тебя уж нет, а мы не верим, ушла от нас ты навсегда,

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз.

Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушла от нас.

И снова катится слеза, в душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери не излечить нам никогда.

Любим, помним, скорбим.
Одноклассники

28 августа 2014 года исполняется полгода со дня смерти 

ВОТЯКОВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно...

Как трудно сердцем пережить людским,

И осознать почти-что невозможно.

Казалось, молодость, рассвет,

И впереди путей так  много,

Короткий жизни завершен пробег,

Господь, как видно, забирает лучших.

Все, кто знал, вспомните добрым словом.
Мама

28 августа 2014 года исполнится два года со дня смерти 

нашей дорогой любимой дочери, жены, мамочки, 

племянницы, сестры 

ЛАГУТА ЛЮДМИЛЫ

Забыть нельзя. Вернуть невозможно. 

Помним, любим, скорбим. 
Родственники

24 августа 2014 года исполнился 1 год, как нет с нами 

нашего любимого сына, брата, 

КОЛПАКОВА ДМИТРИЯ

Догорит прощальная свеча,

И глаза наполнятся слезами,

Трудно жить на свете без тебя

И поверить в то, что ты не с нами.
Мама, папа, брат, сестра

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

27 августа исполняется 20 лет со дня смерти 

любимого мужа, отца, деда

ПЕРЕКОПСКОГО 
АРКАДИЯ БРОНИСЛАВОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым словом.
Родные
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 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950)65-65-356

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на-
личный расчет. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! кв-ра, можно ГТ, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (950) 653-37-78

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
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 в новостройке, р-н ав-
товокзала. Цена 10 т.р.+к/услуги. Тел. 8 
(912) 675-92-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н Елан-
ского парка, на длительный срок. Тел. 8 
(952) 137-11-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 052-18-71

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 256-82-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 175-61-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, р-н суда, с 1 
сентября. Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, в 
центре. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, новый дом, евроотделка, 
мебель, техника. Тел. 8 (922) 228-88-55

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Цена 12 т.р. 
Тел. 8 (952) 140-81-83

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, после ремонта, на длительный 
срок, район школы №28. Тел. 8 (932) 113-
33-08, 8 (912) 263-01-12, 5-20-85

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 138-61-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 204-06-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 713-85-97

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р./мес. Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки. Евроре-
монт, мебель, бытовая техника. Недорого. 
Командировочные приветствуются. Тел. 8 
(950) 557-55-80

 ■ дом с газом и водой, 53 кв.м, 3 комнаты. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ жилье. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ кв-ра. Тел. 8 (912) 215-33-30

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ комната в общежитии для молодой 
семьи. Тел. 8 (912) 696-91-14

 ■ комната в общежитии, 6000 р./мес. Тел. 
8 (965) 537-44-36

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комфортная кв-ра с удобствами на час, 
сутки. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ уютная кв-ра на час, сутки. Центр, кру-
глосуточное заселение. Тел. 3-95-50

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные, торговые, складские поме-
щения, открытые площадки в г. Ревде, ул. 
К. Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 
(34397) 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площадь, 26 кв.м, ул. Мира, 13. Тел. 8 
(982) 674-35-82

 ■ неж. пом., 12 кв.Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ строительные леса. Тел. 8 (909) 008-34-
21, 8 (922) 213-60-96

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ центр, 60 кв.м. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Просьба агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 645-63-13

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Порядок и оплату га-
рантирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 553-88-88

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, недорого. 
Тел. 8 (922) 209-92-05

 ■ кв-ра в хорошем состоянии. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, наличный расчет. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕНЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Цена 35 т.р. Торг. Тел. 
8 (900) 206-26-24, 8 (904) 386-52-04

 ■ Лада Приора, седан, 09 г.в., цв. черный, 
а/з, литые диски, кондиционер, полн. ком-
плектация, 220 т.р. Тел. 8 (900) 199-00-00

 ■ ВАЗ-2107, новый. Цена 160 т.р. Тел. 8 
(912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цена договорная. Тел. 
8 (950) 631-42-50

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 126-25-90

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цвет черный, 16-кл., 
музыка, USB, bluetooth, сигн., а/з, новая 
резина на литье, пробег 112 т.км. Состо-
яние отличное. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в. Тел. 8 (912) 297-01-90, 
8 (922) 294-25-30

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., люкс, цв. серебрист., 
без ДТП, 120 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ВАЗ-2174, 05 г.в. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ Лада-2114, 08 г.в., пробег 52 т.км, цвет 
«сочи/зеленый металлик», ЭСП, хорошее 
состояние, магнитола, сигнализация, ли-
тые диски. Тел. 8 (902) 266-80-67

 ■ Нива-21214, 07 г.в., отличное состояние. 
Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ЗИЛ-130, самосвал. Тел. 8 (922) 039-
05-56

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в., цв. черный, вло-
жений не требует. Тел. 8 (922) 205-68-16

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, состо-
яние хорошее, зимняя резина в подарок. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., недорого. Тел. 8 
(992) 008-88-90

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., отличное состо-
яние, пробег 154 т.км. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(902) 272-68-57

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цвет синий. Цена 
235 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 632-60-71

 ■ Nissan Wingroad, 02 г.в. Тел. 8 (922) 
152-32-18

 ■ срочно! Ford Mondeo, 05 г.в., отличное 
состояние. Тел. 8 (922) 129-90-32

 ■ срочно! Scoda Fabia, 06 г.в., отличное 
состояние. Тел. 8 (922) 100-08-83

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09, 8 (965) 522-99-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телефон МТС-975, на гарантии. Тел. 8 
(922) 601-03-04

 ■ 2-камерный холодильник, в рабочем 
сост. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 980-74-10

   
2-   

  

  
 . 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

   
, 

   

Сдается в аренду 

полуподвальное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города 

(ул. М. Горького), S до 90 м2

Сдается в аренду 

офисное 

помещение

Тел. 8 (922) 100-44-00, 2-10-08

в центре города (ул. М. Горького), 

S 120 м2, оборудованное под банк

Сдаются в аренду 
два помещения 

при продуктовом 
магазине.

Можно под офис
Тел. 5-19-23 (с 9 до 18 ч.)

СДАМ
ОТАПЛИВАЕМЫЙ

БОКС 72 М2

Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа

на погребение в муниципальном

унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА

ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины

по приему заказов

на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

• Консультация по телефону

• Оформление документов в морге, ЗАГСе

• Перевозка тела умершего 

• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клубная, 
68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 2-этажный 
дом, баня, беседка. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 139-60-06

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 2-этажный дом, те-
плица, насаждения, баня, гараж, беседка. 
Дорого. Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ срочно! участки: Гусевка, Ледянка. Тел. 
8 (912) 615-66-90

 ■ участки, 15 с., Кунгурка, Шумиха, Ма-
риинск, Краснояр. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок в к/с «Заря-4», Кабалино, 5,5 
соток. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ участок в к/с «Заря-4», с фундаментом 
под строительство дома, теплица. Тел. 8 
(982) 629-94-44

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (982) 704-63-84

 ■ большой гараж, «Чусовской-1», 12х4 м, 
ворота 3х3 м, вторые 3х2 м, две большие 
ямы, под склад, автосервис, шиномонтаж, 
входит КАМАЗ. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 
Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
615-66-90

 ■ гараж в ГСК «Строитель», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ железный гараж. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

2

Продается готовое 

помещение 

под магазин/офис

(81 м2, в центре города)

Тел. 8 (912) 287-35-98

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86 (напротив техникума), 63,2 кв.м, 
отопление и водоснабжение автономное. 
Тел. 8 (922) 118-93-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00
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ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

8 (912) 272-41-46

Боковая, задняя разгрузка!

Вывоз строительного мусора

МАЗ

5-15 т

, , , 
 —  5 .

-  . 
,  

. 8 (952) 744-69-03

,  
 —  2 3. 

, , 
,  —  5 .

. 8 (922) 227-78-24

 

Р-р известковый, 
бетон — до 2 м3. 
Навоз, щебень, 
отсев, песок — до 5 т.
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

Щебень, отсев, 
песок — до 5 т. 
Р-р известковый 

— до 2,2 м3. Навоз. 
Вывоз мусора.

Тел. 8 (908) 905-90-99

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ПЕСОК
ГЛИНА • ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (967) 855-18-08

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, евроштакетник, уголок. 

Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 

и комплектующие

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА 
ВЯЗАЛЬНАЯ

Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

БЕТОН
Р А С Т В О Р
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Тел. 8 (929) 214-50-06
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м

Доставка без выходных
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БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

. 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ,
ШЛАК, АСФАЛЬТНАЯ 

СРЕЗКА
 

ТОРФ, НАВОЗ, ОПИЛ, 

ЗЕМЛЯ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, СКАЛА

Вывоз мусора. Почасовая 
работа. КамАЗ 10 тн.

Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ холодильник «Атлант». Тел. 8 (912) 
656-77-95

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 600-82-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

«Детская книга»

ул. Цветников, 56

Всё для школы и офиса, игрушки

Скидки • Подарки

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

 ■ спортивный костюм для мальчика, 
р-р 134, б/у, в хорошем состоянии Тел. 8 
(922) 612-51-35

 ■ детская стенка «Ручеек», длина 3,1 м,  
б/у, в хорошем  состоянии. Тел. 8 (922) 
612-51-35

 ■ прогулочная коляска, цвет зеленый, 6 
колес. Цена 1500 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ комплект детской мебели. Тел. 8 (950) 
556-94-22

 ■ ранец, хорошее состояние, недорого. 
Тел. 8 (922) 612-51-35

МЕБЕЛЬ

 ■ диваны. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ мягкая мебель, б/у, из серого флока, 
диван и два кресла. Тел. 8 (912) 039-92-51

 ■ стенка, 3,5 м, цена договорная. Тел. 8 
(912) 656-77-95

 ■ 2-ярусная кровать, состояние отличное, 
два ортопедических матраса. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 268-13-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ быстро доставлю отсев, щебень, навоз, 
опил, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз конский, можно мешками. Тел. 8 
(912) 227-45-17

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые, 40, 
80 см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил, навоз, перегной, песок, отсев, 
керамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ рожь на посев. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатери-
алы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ грузоперевозки: ЗИЛ-5 т, щебень, отсев, 
бетон, раствор, земля, дрова, опил, срез-
ка. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ кессон под канализацию, воду, овощ-
ную яму. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ металлочерепица от 210 р./кв.м. Проф-
настил от 150 р./кв.м. Склад строительных 
материалов №1. Тел. 8 (963) 855-57-77, 8 
(909) 700-48-48

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (905) 808-89-37

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
919-01-15

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
чернозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, ПЩС. Тел. 8 (912) 
686-91-77

 ■ отсев, щебень, шлак, навоз, торф. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериал в наличии. Тел. 8 (952) 
725-55-85, 8 (922) 247-54-39

 ■ плита перекрытия, б/у 6х1,2. Тел. 8 
(922) 221-02-85

 ■ плиты перекрытия, 800х6000х220, пу-
стотелые. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ поддон кирпичей. Тел. 8 (922) 229-08-19

 ■ профнастил, 180х120, зеленый, 22 ли-
ста. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ профнастил, все для кровли и забора, 
арматура. Тел. 8 (909) 700-48-48, 8 (963) 
855-57-77

 ■ плиты, ж/б, б/у, 5850х1200, 8 шт. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ ПЩС, отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 
(950) 557-03-01

 ■ сруб, 7х9, для дома, бани, зимний лес. 
Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань из зимнего леса, 
цельное бревно. Монтаж. Тел. 8 (950) 
205-40-18

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Доставка. Тел. 8 (965) 522-28-09

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, 3х3. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ срубы: 3х3, 3х4, 3х5, 4х5, 6х8. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ срубы: 3х3, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8, с 
пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ сухой пиломатериал: сосна, лиственни-
ца, заборная доска. Тел. 8 (922) 115-26-02, 
8 (952) 149-99-26

 ■ утеплитель, МЧ, профлист, сайдинг, до-
борные элементы, водосток. Цены завода. 
В наличии и под заказ. Тел. 8 (963) 855-57-
77, 8 (909) 700-48-48 

 ■ шлакоблок, евроблок. Тел. 8 (912) 
636-92-28

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шпалы, б/у, 220 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10
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ШКАФЫ-КУПЕ
КУХНИ

Тел. 8 (963) 033-8163, 
(34397) 39-2-50

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47 Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
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 ■ щебень, отсев, ЗИЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ корова дойная, возраст 5 лет. Телка 
прошлогодняя стельная. Тел. 8 (922) 
614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (950) 191-26-05

 ■ кот и кошечка породы мейн-кун, с ро-
дословн., недорого. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры цветные. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры, петухи, 6 мес. Цена 700 р./шт. Тел. 
8 (922) 144-57-30

 ■ молочные козы. Тел. 8 (963) 049-09-44

 ■ поросята, свиноматка. Тел. 8 (950) 
543-47-61

 ■ шотландские котята: мальчик и две де-
вочки, приучены к лотку и домашней еде. 
Станут верными друзьями для вас и ваших 
детей. Тел. 8 (982) 606-64-95, после 19.00

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ белые гранулы, рожь, пшеница, отруби. 
Комбикорм для кур, кроликов, дроблен-
ка, овес. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, отруби, пшеница, ячмень, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 
117-61-00

 ■ свежее сено (брикеты). Доставка. Тел. 
8 (922) 117-61-00

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ новые торговые витрины, 6 шт., высо-
та 1,2 м, ширина 1,5 м. Цена 3000 р. Тел. 8 
(922) 291-76-92

 ■ циркулярная пила с фуганком, ножи 
300 мм, 380 V. Тел. 8 (922) 618-51-68

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ башкирский мед. Тел. 5-40-18

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ новый стабилизатор «Ресанта» 20 КВт. 
Тел. 8 (912) 640-30-85

 ■ отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу любой металлолом. Тел. 8 (909) 
008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ монеты, значки, антиквариат. Тел. 8 
(952) 741-61-09

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ радиодетали. Тел. 8 (953) 389-74-64

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

Отдам котенка-девочку в хорошие 

руки (3 мес., очень ласковая). Привезу 

куда скажете. Тел. 8 (904) 38-57-384

 ■ в добрые руки две пушистые кошечки, 
окрас белый, возраст 2 мес. Тел. 3-59-70, 
8 (982) 628-29-40, после 18.00

 ■ в добрые руки две пушистые кошечки, 
окрас белый, возраст 2 мес. Тел. 3-59-70

 ■ котенок, мальчик, 2,5 мес., белый с чер-
ными пятнышками, к туалету приучен. Тел. 
8 (922) 123-31-77, 8 (908) 904-41-54

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., к лотку 
приучены. Тел. 8 (912) 632-16-22

 ■ чудо-котятки в добрые руки. Тел. 8 
(912) 217-52-86

УСЛУГИ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ отделка, плитка. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор, скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: кафель, ламин., фане-
ра, ГКЛ-панели, обои, электр., сантех., две-
ри. Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ сантехник. Опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ срубы, кровля, заборы. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строим рубленые дома, бани, беседки. 
Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (909) 005-81-54
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 ■ строительные работы от забора до 
конька, коммун. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универ. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ утепление+гидроизоляция ПеноПо-
лиУретаном всего, что пожелаете. Тел. 8 
(922) 029-00-44

 ■ шпатлевщик-маляр. Тел. 8 (982) 611-40-
74, 8 (932) 607-87-12

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб.м, ш. 1,8, в. 2,2. Тел. 8 
(922) 119-53-54

 ■ Isuzu, манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз строит. 
мусора, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ а/м Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м-10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, кран 3 т, борт 6 
м/10 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м-10 т, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, борт 6 т, кран 3 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ автокран, 14 т, 14 м. Тел. 8 (904) 384-
56-15

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ аренда компрессора, 2-4 мол., 3-5 куб. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, город/межго-
род. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (912) 
293-27-22

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-04-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ манипул., б. 5,5. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ услуги ЯМОБУРА на базе JCB, размер 
любой. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, 
диаметр бурения 150-600 мм, глубина до 
10 м, г/п крана 3 т. Вездеход, находится в 
г. Первоуральске. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ экскаватор ЕК 14-20, большой опыт, 
любые работы: котлованы, выгребн. ямы, 
кессоны. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ экскаватор УДС. Земляные работы. Тел. 
8 (912) 600-16-38, Алексей

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Любые 
объемы. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик. Бурим под фун-
дамент и забор, диаметр 230, 300, 400. 
Копаем, грузим. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

 ■ ямобур/кран/автовышка, вылет стрелы 
10 м, глубина бурения 10 м, вездеход. Тел. 
8 (904) 381-56-15

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-БУДКА

8-922-151-12-26

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

450

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб., 3 т
Тел. 8 (922) 192-02-34

ПУМ-500,  0,5 куб., 500 кг, 
КОМПРЕССОРЫ, 3-5 куб.
Тел. 8 (922) 225-86-67 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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8 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 3 сентября

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

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
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

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык для дошкольников 
(1-8 класс), ЕГЭ (10-11 класс) Тел. 8 (912) 
625-48-29

 ■ английский язык, переводы, подготов-
ка к экзаменам, репетитор. Тел. 8 (912) 
206-69-72

 ■ белые голуби на свадьбу. Тел. 8 (922) 
606-09-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(919) 374-45-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и 
мн.др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор, скидки. Недо-
рого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти, вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ логопед. Тел. 8 (953) 058-85-53

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ 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

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ помогу сделать все, что хотите и в чем 
нуждаетесь. Тел. 8 (953) 387-73-19

 ■ репетитор 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел.8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, статистика, 
экономика, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сантехники от и до. Тел. 8 (932) 606-
53-18

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик, монтаж СИП по ТП. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу Detroit требуются авто-
механики, автомойщицы, шиномонтажни-
ки. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ в автосервис «У дяди Феди» требуются 
охранник, автомойщики, шиномонтажник. 
В кафе: шашлычник, бармен, охранник, ра-
бота в ночное время. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары) 
требуется продавец. Тел. 3-47-44, по-
сле 18.00

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в сервисный центр «Безотказов»  тре-
буется мастер по заправке лазерных кар-
триджей. Тел. 3-36-33

 ■ ИП Белоусова, требуется продавец, зар-
плата 15 т.р. Тел. 8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Дичковская О.В.,  требуется води-
тель на самосвал. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кузнецова, требуется продавец-
консультант в магазин одежды. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ ИП Медведев М.Г., в новую шиномон-
тажку требуется работник с опытом. Тел. 
8 (952) 727-68-78, 8 (982) 633-33-92

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Петрова Е.В., на автомойку в ГСК 
«Металлург» (Барановка), требуется ав-
томойщик с опытом. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Кружилин И. Е., требуются водитель 
лесовоза (с опытом), тракторист, сруб-
щики, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (932) 614-64-88

 ■ ИП Семенова Е.Н., требуется швея с 
опытом работы, без вредных привычек, 
з/п сдельная. Тел. 8 (950) 639-73-03

 ■ ИП Хазиев А.А., требуется водитель-
грузик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шадрин М.Ю., требуются мойщи-
ки в автомойку в р-не ГПТУ. Тел. 8 (902) 
502-63-02

 ■ компания «Нуга Бест» приглашает на 
работу продавцов-консультантов, без 
вредных привычек, можно без опыта про-
даж. З/плата от 20 т.р. Ул. Олега Кошевого, 
25. Тел. 8 (909) 019-91-41

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Гарлес» требуются повара-уни-
версалы, з/плата от 25 т.р., пекарь, курьер 
с личным а/м. Тел. 8 (912) 610-70-78, 8 
(912) 682-34-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель Элит» приглашает по-
мощника руководителя, менеджера по 
продажам. Обучение, з/п от 40 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «ТД УСК» требуются менеджер 
офисных продаж по строительным ма-
териалам, сварщики и разнорабочие по 
работе с металлом. Тел. 8 (922) 178-99-85, 
8 (932) 116-88-80

 ■ ООО «Тесло», в цех корпусной мебели 
требуются специалисты, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтаж» требуются столяры 
и ученики столяров, з/п достойная. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Урал-Гарант» на постоянную 
работу требуются бармены, официанты, 
гардеробщик. Тел. 8 (902) 263-38-71

 ■ ООО «Чистая планета», в техцентр 
«Вольво», с. Новоалексеевское, требуется 
тракторист с личным автомобилем, опыт 
работы от 2 лет, график 7/7, с 08.00 до 
20.00. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуются 
упаковщики готовой продукции (п/э мешки 
и пакеты). График сменный, по 12 ч., день/
ночь. Обучение 1 мес. З/плата на период 
обучения 9-10 т.р., после трудоустройства 
14-19 т.р. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться по адресу: 
ул. Ярославского, 9, стр. 5. Тел. 8 (932) 
121-80-96

 ■ сеть магазинов Profmax (одежда/об-
увь) приглашает на работу контролера 
торгового зала. График работы сменный, 
с 10.00 до 20.00, з/п за смену 1000 р. За-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» можно с 
пн. по пт., с 13.00 до 18.00. Подробности по 
тел. 8 (932) 119-98-20

 ■ сеть магазинов Profmax приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить со вт. по сб., с 10.00 до 
19.00, Ворошилов Евгений. Voroshilov@
profmax.pro.

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на 
работу барменов-официантов на зимний 
период. З/плата при собеседовании. Тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина

 ■ такси «Сити» требуются водители на 
офисные автомобили, а также с личным 
авто. Тел. 5-55-53

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер с 
опытом работы. Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада отделочников. Тел. 
8 (950) 642-35-17

 ■ требуется водитель на ГАЗель, непол-
ный рабочий день. Тел. 8 (982) 687-60-72

 ■ требуется помощник для рубки срубов. 
Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ требуется сторож-охранник. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ требуется швея по ремонту одежды. 
Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ требуется швея с опытом на промыш-
ленную машину, з/п достойная. Тел. 8 
(953) 005-10-41

 ■ требуется маляр. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ требуется электромонтажник с л/а. Тел. 
8 (932) 111-55-05

 ■ требуются рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8 (904) 545-56-96

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряна красная визитница с докумен-
тами (права, кредитные карты) на имя 
Богатыревой О.А. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ утеряны документы на имя Вертипра-
хова Р.В. Вознаграждение. Тел. 8 (982) 
611-82-74

СООБЩЕНИЯ

 ■ приглашаем детей и взрослых на заня-

тия иппотерапией (развивающая верховая 

езда) или катаем на лошади, пони. Тел. 8 

(912) 227-45-17

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-

гогическим стажем учителя начальных 

классов и большим опытом работы с до-

школьниками принимает детей в группу 

дневного пребывания. Общеразвивающие 

игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 

Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 232, 229, 228, 226, 225, 216, 

213, 211, 210, 205, 204, 202, 192, 189, 183, 

171, 161, 157, 155, 154, 150 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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

8 (902) 27-44-333

8-922-136-49-29
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АВТО

Дополняем, изменяем, совершенствуем
Автотюнинг придаст машине индивидуальность и выделит вас из толпы 
других автовладельцев
Кому-то исконно «магазинский» 
вид автомобиля кажется пределом 
совершенства. Другие постоянно 
стремятся к изменению облика 
«железного коня», как внутрен-
него, так и внешнего. Автотюнинг 
для некоторых становится стилем 
жизни. Но, конечно, до фанатизма 
это увлечение доводить все же не 
следует. А вот слегка изменить 
авто, придав ему черты вашей ин-
дивидуальности — почему бы нет?

Внешний тюнинг. 
Дополняем кузов
Этот вид автотюнинга не только 
делает машину красивее, но и по-
вышает ее технические характе-
ристики. Замена стальных дис-
ков на легкосплавные повыша-
ет ходовые качества. Машина на 
дороге станет намного устойчи-
вее и мягче, износ подвески зна-
чительно уменьшится. 

Обвесы из углепластика и 
стеклопластика улучшают аэ-
родинамические и скоростные 
показатели машины в несколько 
раз. Спойлеры, кстати, выходя-
щие из моды, также должны по-
вышать аэродинамические свой-
ства «коня». 

Есть и менее функциональ-
ные усовершенствования. Нап-
ример, аэрография — рисунки на 
корпусе авто. Здесь можно дать 
волю своей фантазии, так как 

выбор красок огромен. Лучше 
выбирать краски на основе рас-
творителя: полиэфирные, синте-
тические, уретановые. Они дав-
но зарекомендовали себя в пла-
не устойчивости к выгоранию, 
царапинам при частом мытье. 

Светодиодная подвеска так-
же необыкновенно популярна 
и эффектна. Но только сначала 
решите, где вы ее установите. 
Существует масса вариантов: ко-
леса, днище, салон, капот, бам-
перы, зеркала, крыша. 

Ремарка: неумелая самосто-
ятельная установка крутых об-
весов на авто в лучшем слу-
чае приведет к более быстро-
му распространению коррозии 
под установленными наклад-
ками, а в худшем — к ДТП. Так 
что тут будьте осторожны и не 
переусердствуйте.

Внутренний тюнинг. 
Изменяем салон
Внутренний тюнинг может быть 
как функциональным, так и 
эстетическим. 

К первой категории можно от-
нести вибро- и шумоизоляцию 
авто. Тишина в салоне — это 
на самом деле очень приятно и 
удобно. Установка бесшумных 
замков также избавит вас от 
лишних шумов в авто. Особенно 
актуальны такие изменения для 

владельцев отечественных ма-
шин, у которых двери закрыва-
ются очень шумно.

Можно заменить сиденья на 
более комфортные, с дополни-
тельными опциями и регулиров-
ками, с подогревом или массаж-
ными системами. Изменить вид 
салона поможет новый руль. И 
не обязательно маленький спор-
тивный. Есть оригиналы, уста-
навливающие вместо рулевого 
колеса штурвал.

Если позволяет размер, мож-

но встроить различную бытовую 
технику: холодильник, телеви-
зор, навигационную и спутнико-
вую системы. Эти опции особен-
но пригодятся тем, кто часто и 
далеко путешествует. А установ-
ка хорошей акустической систе-
мы добавит поездкам драйва и 
эмоций. 

Очень стильно выглядят ав-
то, внешний и внутренний обли-
ки которых выполнены в одном 
стиле. Например, машина-лев: 
на капоте гривастая морда льва, 
а внутри — рыжие мохнатые на-
кидки на сиденьях. Или авто в 
морском стиле: руль-штурвал, 
кораблик на панели, полосатые 
кресла. 

Чип-тюнинг. 
Совершенствуем 
двигатель
Чип-тюнинг — это доработка дви-
гателя и перепрограммирование 
бортового компьютера. При тю-
нинге двигателя автомобиля от-
крываются вся его мощь и потен-
циал. Таким образом вы снимае-
те ограничения по скорости, уста-
новленные на заводе. Это подхо-
дит для гоночных машин, но все 
же не для городских.

Увеличить мощность движка 
можно и за счет использования 
энергии выхлопных газов. Для 
этого устанавливаются турбо-

компрессор и турбонагнетатель. 
К этой же категории тюнинга 
можно отнести и тюнинг подве-
ски. Он позволяет лучше контро-
лировать автомобиль во время 
движения. Замена пружин, амор-
тизаторов и стабилизаторов помо-
гает этому. Но помните, что от ис-
правности подвески зависит ва-
ша безопасность, поэтому, тюнин-
гуя ее, не пренебрегайте рекомен-
дациями специалистов. 

При тюнинге любых внутрен-
них составляющих учитывайте, 
что некоторые серьезные измене-
ния могут осуществляться толь-
ко при наличии соответствую-
щих разрешений органов ГИБДД.

Очень интересен тюнинг 
электрооборудования. Это са-
мая сложная и высокоинтеллек-
туальная составляющая любо-
го автомобиля. Тюнинг электро-
оборудования позволит владель-
цу упростить управление всеми 
электрическими приборами ав-
томобиля. Подобный тюнинг мо-
жет быть во всем — от замены 
лампочек до установки новейше-
го оборудования.

Реклама (16+)

По материалам 

avtogerm.ru, successfulauto.ru, catalog.autodela.ru, carwar.ru, autopla.ru

Самостоятельная установ-
ка крутых обвесов на авто 
может привести к быстрому 
распространению коррозии 
и даже к ДТП. Будьте осто-
рожны!

...а вот с установкой обвесов следует быть осторожным.

Внешний тюнинг и аэрография — безобидные увлечения...

КРЕДИТ

ШИНЫ, ДИСКИ, АВТОМАСЛА

АККУМУЛЯТОРЫ, АВТОЗАПЧАСТИ

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

РЕМОНТ КОЛЕС

СКИДКА 30%
НА ШИНОМОНТАЖ

ПРИ ПОКУПКЕ 4 ШИН

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106. ТЕЛ. 27-707, 8-912-239-11-63, 8-912-26-700-23

ОТП-БАНК, РУСФИНАНСБАНК, АЛЬФА-БАНК, РУССКИЙ СТАНДАРТ

ШИННЫЙ ЦЕНТР

ЗИ
МНИЕ

У
Ж

Е В ПРОДАЖ
Е

ШИ
НЫ



Ответы на сканворд в №68.
По горизонтали: Сувенир. Джип. Секач. Тик. Сити. Плуг. Мина. Река. Окрас. Штурм. 

Стража. Такт. Утрата. Попрошайка. Варвар. Марго. Авизо. Сфера. Тугрик. Обрыв. Клоун. 

Трюм. Диана. Иглу. Наклон. Доза. Жажда. Буерак. Ось. Муза. Жмурки. Лист. Час. Уха. 

Игра. Мрамор. Маета. Гуру. Квас. Рвач. Домино. Пучок. Криз. Дно. Узел. Вертеп. Врата. 

Саржа. Косарь. Шафран. Посуда. Ранжир. Амеба. Араб. Расчет. Салака. 

По вертикали: Простор. Январь. Тетрадь. Принц. Батут. Атавизм. Чешир. Гаучо. Опара. 

Ахилл. Зарок. Ужас. Врач. Прок. Макраме. Ложа. Ранет. Песо. Дебит. Фураж. Запас. 

Овен. Муар. Обух. Вассал. Ураза. Аура. Сейм. Трек. Чердак. Лежбище. Каир. Ринг. 

Жаба. Корсар. Юла. Узда. Септима. Клир. Живот. Гудок. Воск. Ноша. Удав. Пакт. Трагик. 

Лакмус. Накал. Рукав. Ралли. Виза. Удар. Казино. Сканер. Рычаг. Смотр. Канат. Соль.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)



Клиника лечения зависимостей «Гарант», 

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького) 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ, ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись по телефонам: 

5-49-91, 8-922-100-40-50
9 и 23 сентября, в 18.00

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 

1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00

СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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