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ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34уу 44
ТЦ «Сфера» 

ул. К.Либкнехта, 31, бут. 12

ММаМагагаз н ппоодаадаркр овов и полезных вевещеещ йМагазин подарков и полезных вещей
для дома и офиса

ТЦ «Серебряное копытце», 
ул. Мира, 34

ЮЛИЯ 
БЕЛЫШЕВА 
ВЫИГРАЛА 
КОНКУРС 
«МИСС РЕВДА»
Зачем на сцену 
Дворца культуры 
выехал мотоцикл 
и о чем спорили 
судьи — читайте 
на стр. 32-33

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ЛЮБИМАЯ!
Ревду с 280-летием 
поздравляют 
известные горожане 
Стр. 8-9

КАК АЛИНА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ПОШЛА
Фотоистория о Дне 
знаний одной из 735 
первоклашек Ревды 
Стр. 11

ГОРЯЧУЮ ВОДУ СНОВА ОТКЛЮЧАТ
В среду, 3 сентября, ревдинцы рискуют вновь остаться без горячей воды на неопределенный 
срок из-за долгов ТСК Стр. 3
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ИНВЕСТИРУЙ В НОВОСТИ: 
ВЛОЖИ 790, ПОЛУЧИ 3264
6 сентября не забудьте выписать «Городские 
вести» на новый год! День читателя с подарками 
и призами стартует в 9.00 в редакции. Главный 
приз этого года — ноутбук ASUS! Стр. 2

435 000 000 РУБЛЕЙ
В Билимбаевском лесничестве подсчитали ущерб от самовольной вырубки 
Агаповских боров и окрестных лесов Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники Ревдинского участкового лесничества Юрий Горбунов и Екатерина Рогожникова обходят леса, где были замечены «черные лесорубы». 
При помощи геодезического прибора — буссоли — и рулетки они определяют масштабы самовольных вырубок.
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НОВОСТИ ЧТ, 4 сентября
ночью +6°...+8° днем +12°...+14° ночью +9°...+11° днем +13°...+15° ночью +7°...+9° днем +14°...+16°

ПТ, 5 сентября СБ, 6 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 4, 6, 8 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

День Минимум Максимум

1 сентября 1,5 (1932) 30,3 (1903)

2 сентября –0,7 (1897) 28,7 (2006)

3 сентября –0,2 (1896) 31,9 (2003)

4 сентября –1,5 (1916) 30,0 (1982)

5 сентября –2,8 (1890) 30,8 (2006)

6 сентября –0,4 (1922) 31,6 (2003)

7 сентября –0,5 (1934) 28,4 (1909)

8 сентября –2,6 (1906) 27,7 (1995)

9 сентября –1,8 (1901) 29,3 (1897)

10 сентября –3,7 (1881) 30,3 (1995)

11 сентября –1,9 (1881) 28,7 (1944)

12 сентября –2,4 (1918) 28,9 (1995)

13 сентября –2,4 (1972) 28,9 (1952)

14 сентября –1,9 (1939) 27,7 (1965)

15 сентября –2,0 (1948) 27,9 (1952)

16 сентября –2,2 (1912) 27,1 (1952)

17 сентября –4,6 (1899) 30,4 (1941)

18 сентября –3,3 (1958) 25,9 (2005)

19 сентября –2,8 (1958) 29,1 (1957)

20 сентября –3,2 (1933) 28,6 (1957)

21 сентября –2,8 (1909) 25,9 (2010)

22 сентября –3,8 (1958) 26,2 (1971)

23 сентября –6,6 (1958) 24,3 (1893)

24 сентября –7,3 (1958) 24,7 (1899)

25 сентября –4,3 (1881) 24,2 (1899)

26 сентября –6,4 (1912) 22,7 (1899)

27 сентября –5,6 (1903) 23,8 (1927)

28 сентября –6,7 (1881) 23,0 (1899)

29 сентября –9,0 (1913) 25,9 (1994)

30 сентября –6,1 (1955) 24,0 (1936)

В таблице температурные рекорды для каждо-
го дня определены как самое низкое и самое 
высокое значение по ряду данных за сутки. Для 
мониторинга погоды в Екатеринбурге суточные 
данные взяты за 133 года наблюдений: с 1881-го 
по 2014.                                                    pogodaiklimat.ru

Рекорды погоды: 
сентябрь

А что, если площадь Победы сделают 
пешеходной зоной?
Об этом тоже могут написать «Городские вести» — как не пропустить важное
— Ты слышала, что будет на площади 
Победы? Ее превратят в пешеходную 
зону, разобьют там клумбы, наконец-то 
запретят парковку и положат нормальный 
асфальт.
— Ого! Откуда знаешь?
— Ты что, газеты надо читать!

Такой диалог, скажем, в декабре 2014 го-
да может произойти между двумя со-
седками, ну, например, из дома №46 по 
П.Зыкина. Разумеется, в том случае, ес-
ли такие чудеса на самом деле случат-
ся в нашем городе. Но кто знает, что бу-
дет через год? Вдруг нам с вами повезет!

Чтобы не пропускать важные и инте-
ресные новости, прямо сейчас черкните 
пару слов в записной книжке: «Суббота, 
6 сентября, 9.00. Выписать «Городские 
вести».

Почему именно в субботу?
1) Вы получите фирменные магни-

тик и календарь на 2015 год — сразу!
2) За чаем с баранками и конфета-

ми сможете задать любые вопросы, пе-

редать письма и высказаться о пробле-
мах и достижениях города: с 9 до 18 ча-
сов в День читателя в редакции будут 
дежурить журналисты;

3) Вы сможете выиграть один из 11 
призов, включая главный приз — ноут-
бук ASUS X551CA!

Почему подписаться выгоднее, 
чем покупать?

 Нет нужды беспокоиться о покуп-
ке: заплатите раз — и весь год получай-

те газету домой дважды в неделю! 
 Только с 6 по 30 сентября цена под-

писки на «Вести» будет премиальной — 
всего 790 рублей, или 6,5 рубля за каж-
дый из 103 экземпляров в году (а это 
3264 страницы*!

 И потом… вдруг, и правда, пло-
щадь сделают пешеходной? Тогда вы 
узнаете об этом первым!

«Я читаю сайт — зачем газета?»
Только читатели газеты первыми 

узнают, что сегодня стоит на повестке 
дня; для чтения газеты не нужен ин-
тернет; публикации на бумаге о вас и 
ваших близких легко хранить; только 
в печатной версии — актуальные объ-
явления, в том числе о продаже, обме-
не, покупке, сдаче внаем жилья.

Инвестируйте в новости — 
подпишитесь на «Городские вести» 
Старт: 6 сентября в 9.00

Ревдинская Дума дала 
добро на застройку 
береговой зоны пруда

Депутаты Думы большинством голосов утвер-
дили изменения в Генеральный план развития 
Ревды применительно к поселкам Ледянке, 
Гусевке и Емелино и, самое главное, прави-
ла землепользования и застройки ревдинских 
земель (что не удалось сделать в прошлом го-
ду). Эти два вопроса были рассмотрены на оче-
редном заседании 27 августа. Утвердив проек-
ты решений администрации, депутаты дали 
добро на развитие города в южном направле-
нии. Соответственно, дан «зеленый свет» ин-
дивидуальному строительству и в береговой 
зоне пруда — с вырубкой лесов.  

Подробности в «Городских вестях» в пят-
ницу, 5 августа.

В Ревде десять 
школьников 
из Украины начали 
учебный год
Десять украинских ребят школьного возрас-
та (ученики 3, 4, 6, 7 и 11 классов) 1 сентября 
начали учебный год, как обычно. По инфор-
мации Управления образования Ревды, дети 
учатся в школах №№1, 3 и в гимназии №25. В 
сборах в школу детей беженцев участвовали 
администрация Ревды, Управление социаль-
ной политики, образовательные учреждения, 
городские предприятия, организации, пред-
приниматели и рядовые ревдинцы. Ребятам 
приобрели школьную форму, портфели, ран-
цы, канцелярские принадлежности — словом, 
все, что нужно для успешной учебы. Теперь 
для украинских школьников главная задача 
— привыкнуть к российским «пятеркам», к 
нашей традиционной пятибалльной системе 
оценки знаний. В Украине применяется евро-
пейская десятибалльная система.

Накануне 
Дня города 
в Ревде 

проведут 
праздничные 
мастер-классы

В пятницу, 5 сентя-
бря, в Еланском пар-
ке пройдут гуляния 
под названием «Город 
мастеров», посвящен-
ные 280-летнему юби-
лею Ревды, их орга-
низует Центр по ра-
боте с молодежью. В 
программе: веселые 
игры, мастер-классы 
преподавателей ху-
дожественной школы 
и Станции юных тех-
ников. Начало: 16.00. 

На обучение детей ревдинцы направили более 
8 млн рублей из материнского капитала 
Свыше 8 миллионов рублей материнского 
(семейного) капитала направили на обуче-
ние детей в этом году больше полутора со-
тен ревдинских семей.

Управление Пенсионного фонда напоми-
нает, что учиться за счет средств материн-
ского капитала можно не только в вузах и 
техникумах нашего региона, но и в любом 
образовательном учреждении России, име-
ющем право на оказание образовательных 
услуг при условии обязательной аккредита-
ции образовательной программы. 

Материнским капиталом также можно 
оплатить проживание в общежитии иного-
родных студентов. Возраст детей на дату 
начала обучения не должен превышать 25 
лет. С помощью маткапитала можно опла-
тить и содержание ребенка в детском саду. 

Данными правами можно воспользовать-
ся после достижения «сертифицируемым» 
ребенком возраста трех лет и представле-
ния копий договоров на оказание платных 

образовательных услуг.
Для оплаты проживания в общежитии 

обязательны договор найма жилого поме-
щения в общежитии (с указанием суммы и 
сроков внесения платы) и справка из обра-
зовательного учреждения, подтверждающая 
факт проживания ребенка в общежитии.

На образовательные цели можно израс-
ходовать как весь, так и часть маткапита-
ла, а оставшиеся средства потратить на дру-
гое направление, например, на улучшение 
жилищных условий. Остаток средств еже-
годно будет индексироваться государством.

Улицу Чайковского ремонтируют без выходных

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2014 
ГОДУ для тех, кто им еще не воспользовался, со-
ставляет 429408 рублей 50 копеек. Распоряжение 
средствами материнского капитала временем не 
ограничено.

Сегодня бригады ООО «Новатор» 
(Ревда) работают без выходных, 
чтобы завершить ремонт 3,1 ты-
сячи квадратных метров дороги 
по улице Чайковского до запла-
нированного срока — 25 сентября. 
Как говорили в советские време-
на, это трудовой подарок коллек-
тива предприятия к юбилею род-
ного города.  

Дорожное полотно, как и по-
ложено, укладывают под не-
большим углом, чтобы вода сте-
кала в канаву, а по ней в ливне-
сток на улице Мира. И канаву, 
и ливнесток прочистили, кста-
ти, впервые за долгое время. 
Затраты на ремонт —  почти 8,4 
млн рублей.

Также на улице Чайковского 
за двадцать дней должны вос-
становить наружное освеще-
ние. Этим займется компания 
«Электросервис» из Верхнего 
Тагила. Сумма контракта — 
132,5 тысячи рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В районе магазина «Уральский» дорогу будут обрамлять симпатичные цветники.

*3264 СТРАНИЦЫ — таков годовой объем 
103 газет «Городские вести»
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В среду в Ревде могут отключить горячую воду
«Теплоснабжающая компания» нарушила график погашения долга перед «Уралсевергазом»
Со среды, 3 сентября, может пре-
кратиться подача горячей воды в 
дома ревдинцев. Об этом сообщил 
Вадим Великоречин, технический 
директор «Теплоснабжающей 
компании». Причина — отставание 
от графика погашения задолжен-
ности «Уралсевергазу» за поставку 
газа в городские котельные. На 
сегодняшний день долг ТСК состав-
ляет 38 млн рублей. Об отключении 
горячей воды в домах уже извеще-
ны все управляющие компании.

— Срок возобновления по-
дачи горячей воды пока не 
установлен, — сказал Вадим 
Великоречин. — Когда она по-
явится, я затрудняюсь сказать. 
Все будет зависеть от нашей 
оплаты поставщику газа. Будем 
решать вопрос на совещании в 
администрации города.

Традиционное отключение 
горячей воды для опрессовок в 
этом году затянулось на полтора 
месяца — «Уралсевергаз» поста-
вил ультиматум ТСК: газа не бу-
дет, пока не будет оплачен долг 
в объеме 50 млн рублей. В ре-
зультате при содействии чинов-
ников и прокуратуры две ком-
пании пришли к компромиссу: 
был составлен график погаше-
ния задолженности, которому 
ТСК поначалу аккуратно следо-
вала, взимая долги с управля-
ющих компаний. И вот — сно-
ва срыв.

Остановка котельных может 
поставить под срыв начало ото-
пительного сезона, который тра-
диционно стартует 15 сентября. 
Причем теплосети еще даже не 
заполнены водой, хотя обыч-
но эта подготовка завершает-
ся к концу августа: в ТСК, по-
видимому, знали о грядущих 
финансовых проблемах.

— Если оплату «Уралсевер-
газу» не произведем, то с теплом 
будет то же самое, что с горя-

чей водой, — подтвердил Вадим 
Великоречин.

Как сообщил старший помощ-
ник прокурора Ревды Виталий 
Дорошенко, в связи с поступив-
шей телеграммой о введении с 
11 часов 3 сентября ограничения 
поставки газа на ревдинские ко-
тельные,  прокуратура объявила 
предостережение техдиректору 
ТСК Великоречину о недопусти-
мости исполнения данного тре-
бования поставщика — то есть 
введения ограничения. 

Как нам стало известно из 
неофициальных источников, в 
среду, 3 сентября, в 9 часов во-
прос о погашении долга ТСК 
«Уралсевергазу», а стало быть, 
судьба горячего водоснабжения 
города на ближайшее время, бу-
дет решаться на совещании в 
администрации. 

Остановите ребенка, 
нарушающего 
правила дорожного 
движения
Начался учебный год — и вместе с ним 
традиционное мероприятие «Внимание — 
дети!», которое до 17 сентября проводит в 
Ревде и Дегтярске ревдинское отделение 
ГИБДД. Инспекторы обучают ребят пра-
вилам дорожного движения, беседуют с 
детьми в школах и детсадах. Как говорит 
Татьяна Логиновских-Касатова, инспектор 
по пропаганде ГИБДД, это традиционные 
для начала учебного года мероприятия: 
так как дети, за лето отвыкшие от учеб-
ной нагрузки, становятся невниматель-
ными и часто попадают под колеса авто. 

— Если вы видите, что ребенок нару-
шает правила дорожного движения, оста-
новите его и проведите профилактиче-
скую беседу, — советует инспектор. 

В Ревде за семь месяцев текущего го-
да в 12-ти дорожно-транспортных проис-
шествиях пострадали 13 детей. В августе 
на год колонии-поселения осудили рев-
динца, который на чужой машине сбил 
подростка и бросил его, переломанного, 
на дороге.

1 сентября на террито-
рии музея «Демидов-
центр» прошел дет-
ский праздник в честь 
Дня города и Дня рож-
дения НСММЗ. Культ-
работники подготовили 
для школьников игры 
и развлечения в народ-
ном стиле. 

— Муз ей — э т о 
то место, где не на-
до учиться, но мож-
но многое узнавать, — 
говорит директор «Де-
мидов-центра» Ирина 
Куцепалова. — Не на-
до уроки делать, пи-
сать что-то, можно 
только слушать и по-
лучать удовольствие. 
Я вас всех поздрав-
ляю с 1 Сентября, с 
Днем знаний, и наде-
юсь, вам здесь очень 
понравится.

Александр Канов:
— Неужели все эти долги исключительно 
из-за того, что некоторые недобросовест-
ные люди не платят? Я сомневаюсь. Может, 
надо некоторым директорам чуток срезать 
зарплату? Почему моя семья, другие люди, 
которые регулярно и своевременно оплачи-
вают счета, должны страдать из-за них... 
У меня трое детей, и как быть без горячей 
воды осенью?

Кристина Демченко:
— Реально бесит уже. Платишь, платишь 
все вплоть до копейки, а тут опять: без воды 
и фиг знает, насколько. Издевательство 
какое-то!

Сергей Осминин:
— Хотел написать комментарий, но понял, 
что цензурные выражения абсолютно не 
приходят на ум.

Кто здесь:
— Управляющие компании, значит, из-
вещены, а почему на подъездах домов 
объявлений нет? Или третьего утром объ-
явления появятся, как обычно? Отношение 
как к скоту.

Sergey Riba:
— Как раз ко Дню города подарочек. А мно-
гим еще и картошку копать, да холодной 
водой мыться.

Прокуратура готова 
обратиться в суд

Виталий Дорошенко, старший 
помощник прокурора:
— Позиция прокуратуры однозначна — 
прекращение или ограничение подачи 
энергоресурса, при котором страдают до-
бросовестные плательщики, незаконно, так 
как это ведет к массовому нарушению прав 
граждан. Это подтверждается сформиро-
ванной судебной практикой, в том числе в 
Свердловской области. Если «Севергаз» 
введет ограничение, прокуратура примет 
исчерпывающие меры к восстановлению 
газоснабжения, вплоть до обращения в суд.

Форум  
www.revda-info.ru, vk/com/revdainfo

Фотоновость   С демидовских времен

Аудиобращение ГИБДД 
к водителям — 
на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ывафывафывфафыва

Это объявление 
жители дома 8а по 
улице Мира обна-
ружили у себя на 
дверях подъездов 
днем 2 сентября.
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В Ревде работает финансовая 
пирамида, есть пострадавшие  
Организация «Управ Систем Ревда» обещала гасить миллионные 
кредиты «инвесторов», но не делает этого

Жители Ревды и Первоуральска, 
оформившие кредитные догово-
ры, в массовом порядке жалу-
ются в территориальный отдел 
Роспотребнадзора на обманувшую 
их организацию ООО «Управ Систем 
Ревда», сообщается на сайте област-
ного Управления Роспотребнадзора. 

Представители фирмы убеж-
дают граждан взять миллион-
ный кредит, передать им всю 
сумму, а себе оставить 20-30%. 
«Управ Систем Ревда» обязуется 
по договорам управления пога-
шать кредиты «инвесторов» как 
за счет переданных им денежных 
средств, так и за счет собствен-
ных. Сначала действительно так 
и есть, но потом выясняется, что 

свои обязательства организация 
не исполняет. Обманутые «инве-
сторы» говорят, что им звонят бан-
ки, штрафы, санкции растут, не-
рвы на пределе, а в компании раз-
водят руками: денег нет, приводи-
те еще клиентов.

В Управлении Роспотребнад-
зора нашли, что договоры с клиен-
тами ООО «Управ Систем Ревда» 
составило с нарушением зако-
нодательства, а в ее деятельно-
сти имеются признаки финансо-
вой пирамиды. Поэтому гражда-
не могут направлять заявления 
в Центральный банк РФ (Главное 
управление Центрального банка 
Российской Федерации по Сверд-
ловской области, 620144, г. Ека-

теринбург, ул. Циолковского, 18).
Кроме того, в деятельно -

сти ООО «Управ Систем Ревда» 
Роспотребнадзор усмотрел при-
знаки мошенничества (статья 159 
УК РФ). Поэтому пострадавшие 
граждане вправе обратиться с за-
явлением в полицию.

Реклама (16+)

НОВОСТИ

Мэрия подготовила сувениры к юбилею
Их будут вручать гостям и жителям города
Наборы посуды, настольные и на-
стенные часы, магниты, блокноты, 
ручки, калькуляторы, кружки, зон-
ты и даже портфели — такую суве-
нирную продукцию подготовила 
администрация Ревды к юбилею 
города. Все сувениры украшены 
рисунками горностая и Венерина 
башмачка с надписью «Ревда 280». 
При создании праздничных подар-
ков использовались работы худож-
ниц Анны Куренковой и Екатерины 
Филипповой, победительниц кон-
курса на неофициальный симво-
лов Ревды, состоявшегося в про-
шлом году.

Сувенирная продукция выпол-
нена в красно-белой цветовой гам-
ме — для яркости и торжественно-
сти, сообщает пресс-служба город-

ской администрации.
— На мой взгляд, сувениры по-

лучились праздничными и в то 
же время уютно-домашними, пе-
редающими нежное, доброе отно-
шение жителей к своему городу. 
Надеемся, что они быстро «при-
живутся» и станут по-настоящему 
родными для ревдинцев, — цити-
рует пресс-служба администра-
ции Евгению Войт, замглавы ад-
министрации Ревды.

Сувениры изготовлены за счет 
средств местного бюджета, в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие культуры на террито-
рии городского округа Ревда до 
2020 года». Вручать их будут го-
стям и жителям города на меро-
приятиях, приуроченных к празд-

нованию юбилея Ревды, авторы 
символов, использованных для 
дизайна сувениров, уже получи-
ли свои подарки.

Поступят или нет в свободную 
продажу нарядные часы, магни-
ты и остальные сувениры, пока 
неизвестно.

Ревдинцы прислали 
73 фото на конкурсы 
ко Дню города
В понедельник завершился 
прием работ на несколько кон-
курсов, объявленных Дворцом 
культуры Ревды ко Дню горо-
да. Нынче к участию в кон-
курсах приглашали сплошь 
креативщиков — оргкомитет 
ждал видео-ролики, фотогра-
фии в соцсетях «Инстаграм» 
и «ВКонтакте» и идеи для 
граффити. 

Как рассказал режиссер 
праздничного концерта Мак-
сим Шевчук, успешно завер-
шились только конкурсы в 
соцсетях: в «Инстаграме» 
люди опубликовали 34 фото-
снимка с хэштегом #revda280, 
а «ВКонтакте», где работы 
принимались лишь один 
день, 1 сентября, — 39 фото.

— Видеоработ нам при-
несли всего три, причем, не-
смотря на наши просьбы, не 

сняли видео, а изготовили 
слайд-шоу из фото, — рас-
сказал Максим Шевчук. — 
Мы отметим авторов, но вы-
бирать победителя не будем. 
Конкурсом граффити интере-
совались, но участвовать ни-
кто не стал, поскольку мы не 
предоставляем материалы — 
а краски стоят дорого.

Победителей и двух призе-
ров обоих фотоконкурсов на-
градят в День города, 6 сентя-
бря, на площади Дворца куль-
туры. Начало детского бло-
ка — в 12.00, концерт старту-
ет в 18.00.

В РЕВДЕ ПУНКТ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКРЫТ  
каждую среду по адресу: ул. Спор-
тивная, 49, второй этаж, кабинет 17, 
телефон 5-60-73. Консультации — 
бесплатно, подготовка документов на 
платной основе.

Фото Дмитрия Филиппова

Фоторабота Дмитрия Филиппова, участника конкурса #revda280 
в социальной сети «ВКонтакте». Снимок размещен в группе по 
адресу vk.com/crearevda.

Полную программу 
праздничного концерта 
ищите в «Городских вестях» 
в пятницу, 5 сентября.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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НАШИ ДЕНЬГИ
Ревдинского 
лесничего 
поймали 
на взятке
По версии следствия, 
Константин Митюхляев 
за деньги закрывал глаза 
на порубку леса
Лесничий Ревдинского участкового лесниче-
ства Константин Митюхляев 27 августа задер-
жан правоохранительными органами в своем 
служебном кабинете после получения взятки 
в размере 50 тысяч рублей от одного из мест-
ных предпринимателей, владельца пилорамы 
К. Собственно передача денег происходила на 
пилораме. Как сообщили в Следственном отде-
ле Следственного Комитета России по Ревде, 
данное денежное вознаграждение должно бы-
ло обеспечить бездействие лесничего, вырази-
вшееся в сокрытии факта незаконной поруб-
ки на территории лесничества. 

— Подозреваемый не подготовил необхо-
димые документы на порубку на участке ле-
са после пожара — в частности так называ-
емый сигнальный листок — и не сообщил в 
правоохранительные органы о ведущейся по-
рубке, — пояснил следователь Следственного 
отдела по Ревде Александр Рудь. 

Кроме того, по данным полиции, К. неод-
нократно в период с июня 2014 года по 26 ав-
густа давал деньги Митюхляеву в общей сум-
ме около 120000 рублей — чтобы рубить лес. 

В 2013 году К. судим за незаконную по-
рубку лесных насаждений и нарушение ре-
жима особо охраняемой природной террито-
рии. Его приговорили к трем годам лишения 
свободы условно без лишения права зани-
мать определенные должности и занимать-
ся определенной деятельностью. А позднее 
на скамье подсудимых по той же статье ока-
зались два работника К. (оба также получи-
ли условные сроки)

29 августа суд избрал в отношении задер-
жанного меру пресечения в виде подписки 
о невыезде (следствие ходатайствовало о за-
ключении его под стражу ввиду тяжести ин-
криминируемого деяния). На следующей не-
деле ему будет предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного 
статьей 290 УК РФ (получение взятки)*. Ему 
грозит до трех лет лишения свободы со штра-
фом в размере 20-кратной суммы взятки. 

*Данное преступление подразумевает: штраф в размере 
от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки (т.е. в данном 
случае штраф может быть от 1 млн 250 тыс. до 2,5 млн 
рублей) с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет; принудительные работы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет; лишение свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

Черные лесорубы погубили деревьев 
на полмиллиарда рублей
В Ревде подсчитали ущерб от зимней незаконной вырубки заповедных 
Агаповских боров и других лесов 

По последним данным из Билим-
баевского лесничества, ущерб от не-
законной вырубки памятника приро-
ды «Агаповские боры», а также лесов в 
районе Гусевки, Шумихи, Хомутовки и 
других составил в сумме 434 миллио-
на 710 тысяч 289 рублей. Объем выруб-
ки составил 23,4 тысячи кубометров. 

Специалисты лесничества поясни-
ли, что ущерб может еще увеличить-
ся — под завалами из веток и повален-
ных стволов трудно заметить все пни, 
по которым и оцениваются масштабы 
катастрофы. Все данные направлены 
в полицию и департамент лесного хо-
зяйства области.

— На это тяжело смотреть, я мно-
го видел, но после такого понимаешь, 
что ничего не видел, — комментирует 
картину, которую оставили после себя 
«черные лесорубы», недавно назначен-
ный директор Билимбаевского лесни-
чества Иван Гилёв.

Агаповская катастрофа
О катастрофических масштабах неза-
конной вырубки памятника природы 
«Агаповские боры» и других лесов на 
территории городского округа Ревда ста-
ло известно в середине апреля. Тогда 
лесничие заверили, что «ущерб исчис-
ляется десятками миллионов, если не 
больше»: гигантские проплешины, где 
варварски вырублены элитные столет-
ние сосны, можно наблюдать на всей 
территории памятника природы и в 
окрестных лесах. Сосны рубили и вы-
возили, возможно, всю зиму. По нашим 
данным, деревья были вывезены в сто-
рону Дружинино.

Позже из Ревдинского участкового 
лесничества за подписью лесничего 
Константина Митюхляева поступила 
справка по ущербу от самовольной вы-
рубки в 3 млн 104 тысячи 365 рублей. В 

полиции «Городским вестям» сообщи-
ли, что принято решение о возбужде-
нии уголовного дела по статье 260, ч.3 
УК РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений», совершенная в особо круп-
ном размере группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой, ведется следствие. 

Ущерб заповеднику 
хотели «замолчать»
Узнав о сумме в три миллиона с неболь-
шим, наши читатели стали звонить в 
редакцию, лесничество и правоохрани-
тельные органы и высказывать подозре-
ния, что истинный масштаб ущерба от 
незаконной вырубки заповедного леса 
пытаются «замолчать». Однако началь-
ник ММО МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков объяснил, что необхо-
димо было срочно подсчитать ущерб, 
чтобы возбудить уголовное дело, в 
дальнейшем цифры будут уточнять-
ся. Лесничий Константин Митюхляев 
тогда объяснил, что, «скорее всего, она 
увеличится в три-четыре раза, но может 
быть и больше». В итоге ни много ни 
мало — увеличение в 144 раза! 

Алексей Зырянов работает 
в администрации Ревды 
В конце июля новым директором 
Билимбаевского лесничества стал 
29-летний Иван Гилёв, молодой руко-
водитель с большим опытом работы, 
в том числе в самом лесничестве. Его 

назначил председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. 
До этого Билимбаевское лесничество 
долгое время оставалось без руково-
дителя. Прежний директор Алексей 
Зырянов в апреле 2014 года осужден ус-
ловно на 3,5 года за незаконную выруб-
ку леса в особо крупном размере. Кроме 
того, Зырянов на два с половиной года 
лишен права занимать определенные 
должности. Теперь этот незаменимый 
специалист работает в Ревдинском го-
родском лесничестве, лесном хозяйстве 
администрации Ревды, — видимо, по-
могли старые связи.

Молодому директору 
придется разгребать 
завалы
Сотрудники Ревдинского лесничества 
характеризуют Ивана Гилёва как гра-
мотного и принципиального руково-
дителя, способного навести порядок в 
Билимбаевском лесничестве. Так же в 
СМИ Гилёва позиционируют как борца 
с «черными лесорубами» в первоураль-
ских и ревдинских лесах. Нарушений 
уже выявлено множество во всех сферах 
деятельности предприятия. И, как гово-
рится, «разгребать» молодому директору 
придется очень много. В стремлении на-
вести порядок нового руководителя под-
держивают добросовестные сотрудники 
— это уже немало. 

Лесничий Константин Митюхляев 
27 августа попался на взятке в Ревде, 
сейчас отпущен под подписку о невы-
езде, пока взял отгулы, но, скорее всего, 
работать на прежнем месте ему не при-
дется. Его жена Алена Митюхляева, ра-
ботавшая лесничим Подволошинского 
участкового лесничества и даже одно 
время исполнявшая обязанности ди-
ректора Билимбаевского лесничества, 
уволилась по собственному желанию.

Фото из архива редакции

Константин Митюхляев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты Ревдинского участкового лесничества Юрий Горбунов и Екатерина Рогожникова ужасаются масштабам вырубки: 
«Идем, а вокруг — вырубки, вырубки, вырубки, конца не видно».

В конце июля новым директором 
Билимбаевского лесничества 
стал 29-летний Иван Гилёв, мо-
лодой руководитель с большим 
опытом работы, в том числе в 
самом лесничестве.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



Не смеяться — это позорно
Кубок летнего ревдинского фестиваля КВН уехал на «Урал», наши юмористы 
в призеры не попали

Большая делегация юмористов 
приехала в пятницу, 29 августа, 
из разных уголков Урала в 
Ревду на фестиваль КВН. Го-
стей вновь встречал «Габриэль 
Адамс» — придуманный орга-
низаторами феста Алексан-
дром Пхором и Кириллом По-
розовым олигарх, на средства 
которого якобы проводится 
это мероприятие. На самом же 
деле этот фестиваль ребята 
(обычные студенты) проспон-
сировали сами.

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИНА, 
16 лет

За звание са-
мой смешной 
боролись во-
семь команд: 

две екатеринбургские сборные, 
«Вавилон» и «Сборная мебель», 
гости из Камышлова «Брейн 
OFF», сборная Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила «Урал», рев-
динская «Ложка Горького», ве-
тераны ревдинского юмора «И 
другие», сборная Чебаркуля, 
Кургана и Миасса «Дяденьки» 

и нижнетагильские «Три мед-
ведя».

Несмотря на то, что этот 
фестиваль — единственная 
летняя игра КВН (которых в 
принципе в городе проходит 
не так много), особого внима-
ния горожан он, к сожалению, 
не привлек — зал был полон 
всего лишь наполовину. Зато 
на сцене было по-настоящему 
жарко — команды шутили на 
полную катушку, а зрители в 
зале смеялись от души.

Каждая команда шутила 
в своем стиле. Например, ре-
бята из «Брейн OFF» и шут-
ки отпускали  с фирменны-
ми каменными лицами, и 
танцевали с такими же гри-
масами. А «Три медведя», ко-
торые, судя по прошлым при-
ездам в Ревду, могут учудить 
что угодно (приехать  без сце-
нария или вообще в составе 
одного человека), на сегод-
няшнем фестивале, слава бо-
гу, шутили смешно.

Как обычно, шутили о по-
литике (миниатюра про вы-
боры и шутка про Ройзмана 
от «Медведей») и школе (ми-

ниатюра «Родительское со-
брание глазами родителей» 
от «Урала» и «Случай в самой 
бедной школе» от камышлов-
ских кавээнщиков, которая, 
кстати, была названа луч-
шим номером по мнению жю-
ри). Было и несколько «кули-
нарных» шуток — кавээнщи-
ки из «Ложки Горького» ели 
колбасу на сцене и выливали 
майонез, а «И другие», то есть, 
Илья Усольцев и Виталий 
Мешавкин, показали свою пе-
редачу «Смак», после которой 
угостили зал «бич-паками».

По решению жюри, гран-
при летнего фестиваля юмо-
ра завоевала сборная «Урал», 
лучшими актерами стали 

«Дяденьки», а лучшими но-
мерами признаны миниатю-
ры от «Брейн OFF».

Пожалуй, правильную фра-
зу сказал на награждении 
один из членов жюри, режис-
сер и актер Вадим Богданов 
(Верхняя Пышма): «К нам се-
годня приехали целых восемь 
команд, и не прийти на встре-
чу с ними сегодня — это по-
зорно!» Что ж, присутство-
вавшие на игре зрители позо-
ра избежали. А покидая зал, 
признали, что третий по сче-
ту фестиваль имени Габриэля 
Адамса (два предыдущих 
прошли в прошлом году) по-
лучился самым веселым.

Всё или ничего
«Шаг вперед 5» вышел 
на экраны

«Шаг вперед 5» — продолжение серии 
музыкальных мелодрам. В этом фильме 
герои попытаются одержать победу в миро-
вом танцевальном батле, чтобы получить 
известность и деньги на жизнь. Для этого 
они отправляются в Лас-Вегас, где их ждут 
незабываемые приключения.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
13 лет

И вроде бы все хорошо, 
но в один момент Шон 
и Энди (основатели тан-
цевального коллектива) 
ссорятся. Ведь у них раз-

ные цели... Для Шона — богатство и из-
вестность, а для Энди — сам процесс 
выступления.

Мне кажется, что цель у Энди бо-
лее правильная, чем у Шона. Ведь, чем 
бы ты ни занимался, нужно получать 
удовольствие от процесса. Так и здесь. 
Нужно получать удовольствие от тан-
ца, а не от победы в конкурсе. 

Конечно, и победа тоже важна, 
ведь без нее у команды просто не бу-
дет средств на существование. И как 
быть? Бежать за деньгами и славой? 
Или же просто получать удовольствие 
от выступления?

Сюжет разворачивается так, что Шон 
понимает, что богатство и известность 
не самое главное. Поэтому у ребят по-
лучается сделать то, что они хотели…

И даже немного больше… Не буду об 
этом рассказывать, иначе теряется весь 
смысл просмотра этого фильма. А по-
смотреть его стоит: это экшн, яркие кра-
ски и куча эмоций.

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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Владимира Коцюбы-Белых

Смешная команда 
КВН «Ложка Горь-
кого» из Ревды не 
сумела взять приз 
на домашнем фе-
стивале, но запом-
нилась зрителям 
своеобразным 
юмором.

Ты все еще 
сидишь 
дома? 
«6 подъезд» 
идет к тебе!
Давай к нам, и у тебя 
будут: проходки на 
концерты, возможность 
заработать и шанс 
научиться ремеслу веб-
журналистики

«6 подъезд» знает. Он всегда все знает. 
О, эти твои фоточки в «Инстаграм», эти 
твиты, сообщения на стене «ВКонтак-
те»… Да-да, думаешь, мы не читаем все 
это? Еще как читаем!
Мы знаем, как тебе нравится составлять 
буквы в слова и слова в строчки. Мы 
знаем, что ты любишь рассказывать 
другим людям истории. Поэтому мы хо-
тим с тобой встретиться. Приходи к нам. 
Расскажи о том, что важнее санкций и 
заседаний Думы.
Ты знаешь крутую рок-группу в Рев-
де, ребят на bmx и девчонку, которая 
зарабатывала летом, работая сенд-
вич-меном. Как думаешь, стоит о них 
рассказать? Еще бы! А как рассказать, 
чтобы это было интересно другим? Это 
уже вопрос.
Хочешь узнать, как рассказывать о том, 
что интересно тебе, чтобы это было 
интересно и другим? Приходи к нам! У 
журналистов «6 подъезда» должно быть 
пять качеств:
1) ВОЗРАСТ: 12-18 лет.
2) РОД ЗАНЯТИЙ: школьник.

3) УВЛЕЧЕНИЯ: музыка, спорт, кули-
нария, книги и еще куча всего.
4) ВНЕШНОСТЬ: обязательно доброе 
и веселое лицо.
5) ЗНАНИЯ: умение обращаться с Word 
и «ВКонтакте».
Ты подходишь под эти категории? Так 
чего теряешь время? Отмечайся в на-
шей группе: Vk.com/6porch, и приходи в 
пятницу, 5 сентября, в 18.00 в редакцию 
«Городских вестей». Спросишь: а за-
чем мне это нужно? Отвечаем пятью 
пунктами:
1) бесплатное посещение крутых го-
родских мероприятий, всяких КВНов, 
концертов, тусовок;
2) некоторая сумма денег в виде гоно-
рара за работу, которая выдается лично 
в руки каждому из журналистов «6П»;
3) реальный способ наработать прак-
тику для поступления в вуз на журфак;
4) разные плюшки в виде чая с тортиком, 
новых друзей (оч веселых) и корпоратив-
ных мероприятий;
5) возможность сейчас учиться ре-
меслу газетного фото, веб-рекламе, 

веб-журналистике и другим техникам, 
которым НЕ УЧАТ на журфаке.
С 1 сентября, в общем! Лето благополуч-
но уплыло за горизонт, забрав с собой 

беззаботные вечера, все нормальные 
люди нагрузились книгами и начали 
ходить на уроки. Давайте к нам. У нас 
здорово. ;-)
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Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo НОВОСТИ

На Дне города споет «Белый орел»
Выступление столичных звезд стартует в десять часов вечера
На Дне города в Ревде 6 сентября 
выступит исполнитель хита «Как 
упоительны в России вечера» и 
«Потому что нельзя быть краси-
вой такой» — столичная группа 
«Белый орел». Спонсирует визит 
звезды  Нижнесергинский метиз-
но-металлургический завод, ко-
торый также отмечает 280-летие. 
Об этом сообщает пресс-секретарь 
мэрии Юлия Бабушкина.

История рождения группы 
«Белый орел» окутана тайной. 
Если вы помните, в конце 90-х 
из всех приемников звучала в 
одночасье ставшая хитом песня 
«Как упоительны в России ве-
чера» (Александр Добронравов 
и Виктор Пеленягрэ). Проник-
новенные, как тонкая кружев-
ная нить, стихи покорили рус-
ские души. Но никто не знал, 
как выглядит обладатель бар-
хатного голоса, исполнявшего 
эту песню. Люди строили до-
гадки, а песня звучала. И толь-
ко много лет спустя выяснилось, 
что исполнял ее успешный биз-
несмен, владелец крупной ре-
кламной группы «Премьер СВ» 
и по совместительству начина-
ющий певец Владимир Жечков.

Дебютный альбом в 1997 го-
ду писали силами приглашен-
ных музыкантов. Это был уни-
кальный проект: группа «Белый 
орел» вообще не гастролирова-
ла, так как Жечков был занят на 
работе, а отправлять на концер-
ты другого человека было бы не-
лепым. Но когда популярность 
достигла апогея, Жечков решил 

явить себя миру (случилось это 
на новогоднем концерте на ОРТ 
в 1999 году), а затем создал кон-
цертный состав, фронтменом ко-
торого стал вокалист Михаил 
Файбушевич, некогда писавший 
песни для Софии Ротару.

Он не соответствовал тем-
пераменту песен, исполненных 
Жечковым, и его голос был не 
похож на оригинал, поэтому 
вскоре его поменяли на Леонида 
Лютвинского, а петь вновь стал 
Жечков. Так продолжалось до 
2002 года, пока не случилась тра-
гедия — в автокатастрофе погиб-
ла 17-летняя дочь Жечкова, и он 
улетел во Францию и забросил 
группу на время. Но она продол-
жала жить. Хотя солисты меня-

лись, последним новичком в 2010 
году стал Александр Храмов, ра-
ботающий с «Орлом» и сегодня 
(продюссировать ее продолжает 
Владимир Жечков).

Вот такая история.
А Ревда, кстати, по сло -

вам замглавы администрации 
Евгении Войт, к празднованию 
280-летия готова. 6 сентября в 
18.00 встречаемся на большом 
концерте на площади Дворца 
культуры.

После капремонта открылся детсад №34
Через неделю он примет 140 детей от трех до семи лет
Детский сад «Солнечные лучи-
ки» (№34) по улице Цветников, 
6 открыли в пятницу, 29 авгу-
ста, после капитального ремон-
та, который длился больше года. 
Детсад примет 140 ребят от трех 
до семи лет (на 25 детей больше, 
чем до закрытия). Официально 
детишки начнут посещать его 8 
сентября; заведующая Наталья 
Кокорина говорит, что еще не 
пришли результаты проб воды. 
А сегодня дети вместе с родите-
лями поучаствовали в экскурсии 
по детсаду и оценили его во всем 
великолепии.

Ремонт детсада стоил 17 млн 
рублей. Как сказал собравшимся 
глава городской администрации 
Михаил Матафонов, садик отре-
монтировали «практически за 
областные деньги». Здание дей-
ствительно хорошо выглядит 

как снаружи, так и внутри, его 
снабдили современным обору-
дованием, новой мебелью. И, ко-
нечно, целым батальоном забав-
ных ярких игрушек. 

— Сделано было практиче-
ски все. С нуля. Укрепили фун-
дамент, заменили крышу, уте-
плили здание, поменяли все ок-
на. Всю штукатурку содрали 
старую, заново все покрасили. 
Чувствую радость, потому что 
этот детский сад мне родной, я 
начинала профессиональную де-
ятельность в городе Ревде здесь, 
еще будучи студенткой на прак-
тике, — улыбается заведующая 
Наталья Кокорина. — В 2005 го-
ду сюда пришла руководителем. 
Этот капремонт — второе дыха-
ние детского сада. Я думаю, что 
наш садик еще просуществует 
долго. И здесь будет нашим де-
тям комфортно и тепло. 

Глава Ревды Геннадий Ша-
лагин надеется, что «работы, ко-
торую провели строители и го-
родская администрация, хватит 
лет на тридцать-сорок»; а разви-
тие города в этой сфере на этом 
не остановится — еще хорошо бы 
ликвидировать очередь в детса-
ды для детей до двух лет. 

34-й детский сад закрыли на 
ремонт 1 марта 2013 года. Дело в 
том, что в ноябре 2012 года слу-
чилась авария, в подвале детсада 
несколько дней стояла вода, кото-
рая, по заключению экспертов, се-

рьезно повредила фундамент — 
здание находилось в аварийном 
состоянии. Первоначально дет-
ский сад хотели закрыть на ка-
премонт в начале 2013-го, но экс-
перты подтвердили, что эксплу-
атация здания в зимний период 

возможна, угрозы жизни и безо-
пасности детей нет.

Это — уже второй садик, кото-
рый за август открывают в Ревде. 
15 августа перерезали красную 
ленточку капитально отремон-
тированного детского сада по 

Чехова, 49а (к нему пристроили 
третий этаж). Уже после этого, со-
общила начальник ревдинского 
Управления образования Татьяна 
Мещерских, в городе не стало оче-
реди на места в детсады для де-
тей трех-семи лет. 

За 17 лет своего существования 
группа «Белый орел» записала 
шесть альбомов и 22 клипа.

«Не 
понимаю, 
за что нам 
такая честь. 
Такие же 
рядовые 
посетители, 

как все. Разве что, на 
субботник сюда ходили…»

Сергей, папа Ильи. 
Они перерезали красную ленточку 

нового садика

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В день открытия садика ребятишкам показали праздничную программу и они сами смогли принять в ней участие.

Фото babalyba.blogspot.ru

С солистом Александром Храмовым «Белый орел» работает четыре года.

Фото номера  По барабану

Фото Екатерины Вавиловой

29 августа. 17.00. День двора по ул. Цветников 40. Ансамбль «Непо-
седушки» поёт «Конфетки-бараночки», а неизвестный барабанщик 
скромно добавляет к музыке этнического колорита. 



8
Городские вести  №71  3 сентября 2014 года  www.revda-info.ru

С ДНЕМ ГОРОДА,

Посвятите себя 
интересам города
Татьяна Резер, директор Ревдинского 
медицинского колледжа:

— Ревда стала для меня родным горо-
дом. Я приехала сюда из Кировской об-
ласти в 1981 году. Сначала было очень 
сложно привыкать к новым условиям. Но 
постепенно Ревда стала для меня новой 
малой родиной. И свою профессиональ-
ную деятельность я посвятила интере-
сам Ревды и муниципального образова-
ния. Вообще, в интересах каждого челове-
ка направить свою деятельность на бла-
го местного самоуправления. Пусть да-
же такую сухую формулировку не каж-
дый еще и понимает.

Всем ревдинцам хочется пожелать хо-
рошего образования, здоровья, благопо-
лучия в семьях, чистых улиц и хороших 
дорог! Это тот базовый набор, при кото-
ром можно вполне достойно жить в на-
шем городе. Я встретила здесь много ин-
тересных и замечательных людей. Из 
нашего колледжа за 22 года многие вы-
пускники ушли в науку, другие отрас-
ли. Такими людьми наш город может 
гордиться.

Мое наставление ревдинцам такое: ес-
ли у тебя есть знания, желание работать 
и незапятнанная репутация, то надо все-
го себя посвятить интересам своего род-
ного города. 

Не вешаю шторы, чтобы 
любоваться городом
Галина Ткач, педагог-организатор 
Детской художественной школы:

— Хочется признаться в любви на-
шему городу. Я всегда пою дифирамбы 
Ревде — где бы ни была, потому что она 
самая уютная, самая зеленая. Здесь из 
любого места можно пешком и за корот-
кое время дойти куда угодно. Стадион, 
парки, пруд, места для катания на лы-
жах — все в Ревде в шаговой доступно-
сти, везде красиво. Живу напротив пар-
ка «Победы» и не вешаю на окна шторы, 
чтобы им любоваться.

У меня есть мечта: чтобы в парках бы-
ло настолько чисто, чтобы можно было 
расстелить покрывало на траве, лечь и 
подумать о чем-нибудь хорошем. Чтобы 
там дети в футбол играли. Чтобы пар-
ки действительно жили. Когда ездила в 
город Брест, увидела, что у них все так 
устроено, поделено на зеленые зоны — и 
это здорово! Особо люблю Ревду за ее ря-
бины, яблони, липы, березы.

Если у нас появится аллея листвен-
ниц (а они осенью желтые, ну, невозмож-
но красивые!), я порадуюсь. А еще — мо-
жет быть, когда-нибудь у художествен-
ной школы появятся дорожки, которые 
разрисуют наши дети… С Днем рожде-
ния, дорогой город! 

Хочется видеть наш городок 
в зелени и цветах
Андрей Татарченков, музыкант, руководитель 
джаз-оркестра:

— Хороший и нужный праздник — 
День города. Хотелось бы видеть наш го-
родок утопающим в зелени и цветах, что-
бы в Ревде были красивые и яркие фаса-
ды домов. Хочется слышать щебет ребят-
ни на детских площадках и уютных чи-
стых двориках, чтобы на лавочках сиде-
ли довольные и добрые старики. Помню 
город моего детства — как все было ухо-
жено и чисто.

Хочу, чтобы и у моих внуков были та-
кие же воспоминания. Хочется, чтобы 
в День города работало множество кон-
цертных площадок, а не одна, у Дворца 
культуры. Креативный потенциал в горо-
де просто зашкаливает, для этого много-
го и не надо — многим коллективам да-
же и звуковой аппаратуры не требует-
ся, у каждого коллектива свой зритель 
и свой возраст. 

Дорогие ревдинцы и гости нашего го-
рода, желаю вам в День рождения про-
стого: мирного неба над головой, здоро-
вья родным и близким, достатка и бла-
гополучия. Желаю избежать всех бед и 
невзгод. Пусть будет достойная и люби-
мая работа, веселое настроение и хоро-
ший отдых. С Днем рождения, Ревда, са-
мый любимый город на земле!

Полюбил Ревду сразу 
и на всю жизнь
Лев Исламгареев, замначальника полиции 
по охране общественного порядка ОМВД 
«Ревдинский»:

— Я приехал в Ревду в 1998 году на 
учебу, сам из Янаула. Преддипломную 
практику проходил в ОВД, участковым 
уполномоченным. Служба мне понра-
вилась, и после окончания обучения, в 
2002 году, вернулся в милицию, на ту же 
должность.

Этот город стал для меня родным, 
здесь моя семья, здесь выросли мои де-
ти, и свою дальнейшую жизнь я связы-
ваю только с Ревдой. Мне нравится и сам 
город — зеленый и комфортный, с про-
сторными улицами, и люди, которые в 
нем живут. Места у нас очень красивые, 
а какой вид с Лысой горы открывается! 
Желаю городу процветания и развития, 
чтобы все предприятия работали, чтобы 
население росло и чтобы все друг другу 
помогали и уважали друг друга.

Всем ревдинцам — здоровья, благопо-
лучия и успехов. Со своей стороны, мы с 
коллегами приложим все силы, чтобы в 
городе было безопасно и спокойно, что-
бы люди ходили по улицам без опаски 
и не боялись отпускать детишек одних. 

Мы все любим Ревду — каждый по-
своему и каждый за что-то свое. У 
кого-то в Ревде родились дети, кто-то 
нашел здесь самую лучшую работу — и 
встретил свою любовь. Многие помнят 
наш город как частичку своего детства: 
с его большими деревьями, светлыми 
улицами, голубым небом и ароматом 
цветущих яблонь. 
Мы решили сделать Ревде и ревдин-
цам подарок: собрать поздравления 
от горожан, которых многие знают, но 
которые нечасто мелькают в прессе. 
Не удивляйтесь, что их пожелания 
покажутся серьезными и чуточку 
грустными, а не приторно-сладкими, 
как это часто бывает на официальных 
приемах. Просто каждый из них по-
здравляет Ревду по-своему. И любит 
ее всем сердцем.
Это наш город. Это очень хороший 
город.

Мой самый любимый город на земле

Автор городских пейзажей — МИХАИЛ ЛЕЖНЕВ
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РЕВДА!

Пусть будущее у Ревды 
будет прекрасным
Людмила Копытова, 
режиссер театра «Провинция»:

— Желаю, чтобы в нашем городе 
пожилые люди были всегда и всем 
довольны. Раньше я не думала об 
этом, но так как сейчас сама стала 
пожилой, то поняла, как это важно 
— внимание и уважение к старше-
му поколению. Везде и всюду — и в 
магазине, и на улице, и в больнице. 

Вообще, хочется, чтобы наш го-
род был самым удивительным по 
отношению к людям, ко всем без 
исключения. Чтобы старикам было 
хорошо, и молодым тоже, чтобы они 
не хотели отсюда уезжать.

Мы приехали, когда мне было 11 
лет, и вот я живу здесь уже 56 лет. 
Мне никогда не хотелось уехать 
отсюда. Может, потому, что тогда 
об этом не думали. Да и я приеха-
ла из маленького поселка в боль-
шой город. Тогда Ревда была очень 
доброй ко мне, 11-летней девочке.

А потом я вышла замуж за путе-
шественника, везде ездила с ним, 
видела другие города, но меня 
всегда тянуло в Ревду. Наверное, 
это банально звучит. Я люблю 
Ревду, пусть она сейчас не такая 
зеленая и чистая, как была. Но ка-
кой она будет — зависит от нас. 

Мне кажется, будущее у Ревды 
будет прекрасным. Надеюсь на это.

Для меня лучше 
города нет
Владимир Воробьев, 
заместитель главного врача 
Станции скорой помощи:

— Хорошо помню первое впе-
чатление от Ревды, это было в 
74-м году. Мне как старосте кур-
са предложили на выбор пять 
городов: Первоуральск, Ревда, 
Покровка (Каменский район)… 
Помню, был июль, жарко, граду-
сов 25-26. Приехали мы с женой в 
Первоуральск, там стоит знаме-
нитый сумзовский смог, дышать 
и смотреть без слез невозможно, 
за два часа моя белая водолазка 
превратилась в серо-пепельную. 
Бегом на автобус!

А Ревда меня покорила. Зе-
ленью, какой-то аурой благо-
получия, благоустройства, не 
смирения, нет — довольства. 
Удовольствие — идти по зеле-
ным улицам: чистота, ухожен-
ность, простор. Мы пешком от 
вокзала прошли весь город до 
больницы. А когда вышли к 
Плотинке, я ахнул — этот пруд, 
а я любитель. Все, мне лучшего 
города не надо. И в 77-м, после 
окончания института, распреде-
лился сюда.

Хочу пожелать городу мудрых 
правителей, профессионалов в 
первую очередь, чтобы они смог-
ли сохранить все, что десятиле-
тиями нарабатывалось, чтобы 
была реальная, действительная 
забота о жителях. А землякам — 
быть чуть-чуть добрее друг к дру-
гу, удачи и, главное, — здоровья. 
Поэтому, дорогие ревдяки, живи-
те долго, будьте счастливы, но 
помните, что жизнь дана, чтобы 
ты что-то оставил после себя.  

В родном городе 
и стены помогают
Александр Томилов, помощник 
директора управляющей компании 
«Антек»:

— Ревда — мой родной город, 
здесь и стены помогают, поэтому 
я вернулся сюда после того, как от-
работал несколько лет по распре-
делению. День рождения Ревды 
исторически связан с началом ра-
боты домны и успешной выплав-
кой первых пудов ревдинского чу-
гуна. День рождения Ревды — это 
еще и первый день осени, он ас-
социируется с новым учебным го-
дом, с детством, с началом жизни. 
А еще в этом году осенью управ-
ляющие компании впервые про-
ходят новый для них процесс ли-
цензирования. Всем моим земля-
кам желаю счастливых начина-
ний, удачи, мира, радости, весело-
го праздника! Пусть сбывается всё, 
что вы задумали! Будьте здоровы 
и счастливы!

Мне посчастливилось работать 
с удивительными людьми
Анна Глущенко, главный специалист-эксперт Свердловскстата:

— Я люблю наш город, я в нем родилась, росла, училась в школе 
№4. Начала свою трудовую деятельность на заводе, которому Ревда 
обязана своим рождением — РММЗ, ныне НСММЗ. У него богатая и 
интересная история. А какие удивительные люди там трудились, 
мне посчастливилось с ними работать. Запомнился день, когда за-
крывали мартен, это было торжественное и печальное событие, мно-
гие работники плакали.

Желаю, чтобы наш город был всегда цветущим и красивым, ди-
намично развивался, был максимально комфортным для жизни го-
рожан. А жизнь каждой семьи пусть будет наполнена душевным те-
плом, радостью и благополучием.

Процветания Ревде
Денис Камалов, мастер спорта 
по легкой атлетике:

— Ревда — это мой родной 
город, здесь я родился, учился. 
Желаю, чтобы все ревдинцы за-
нимались спортом, физкульту-
рой и вели здоровый образ жиз-
ни. Очень хочу, чтобы в моем 
родном городе еще выше под-
нялся уровень развития спорта и 
было достойное финансирование 
для развития, а сами спортсмены 
имели высокие достижения и на-
грады. Процветания Ревде, что-
бы нашим городом можно было 
гордиться еще больше.

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

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 380 сообщений и заявле-
ний, в том числе зарегистрировано 
17 преступлений, одно раскрыто. 
Составлен 351 протокол за адми-
нистративные правонарушения, 
в том числе 33 — за различные 
нарушения антиалкогольного за-
конодательства. 32 ДТП, два чело-
века травмированы. Скончались 
14 человек. 

КРАЖИ
 17 августа около 15 часов в ма-

газине «Пятерочка» 35-летний 
Б. пытался похитить продукты 
питания на сумму 1070 рублей, 
но был задержан.

 Ночью 30 августа с большегруза 
«Мерседес» на улице Пугачева 
слили дизтопливо, причинив 
ущерб на сумму 3520 рублей.

 В производство отедления 
дознания постпило уголов-
ное дело в отношении граж-
данки Г., кассира магазина 
«Красное&Белое». 23 августа 
около 19 часов она «прибрала» 
оставленную покупательницей 
банковскую карту «Альфа-Бан-
ка», а потом сняла с нее 3909 ру-
блей, совершив таким образом 
кражу свободным доступом.

ГРАБЕЖ
 29 августа около 23 часов на 

улице Энгельса неизвестный 
вырвал у 32-летней женщины 
сумку, в которой находился 
мобильный телефон. Ущерб 
5000 рублей.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
 17 августа в 86 квартале Мари-

инского лесничества Билим-
баевского лесхоза обнаруже-
ны останки молодой лосихи 
(голова и копыта). Охотник не 
установлен. В результате неза-
конной охоты Департаменту по 
охране, контролю и регулирова-
нию использования животного 
мира Свердловской области 
причинен крупный материаль-
ный ущерб — в сумме 200000 
рублей. Дело в производстве 
отделения дознания полиции. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности гражданин К., 1967 
года рождения, за причинение 
тяжкого вреда здоровью 46-лет-
него Л. — 12 июля вечером в 
квартире на Российской в ходе 
пьяной ссоры он нанес собу-
тыльнику ножевые ранения. 

НАРКОТИКИ  
 Скамья подсудимых за пособ-

ничество в приобретении нар-
котиков грозит гражданке С., 
1981 года рождения, — 31 июля 
вечером на Ярославского она 
оказала такую услугу своему 
супругу, купив для него нар-
котическое средство массой 
0,33 грамма. 
23 августа в приемном отде-
лении горбольницы у граж-
данина О.,1970 года рождения, 
сотрудники полиции при лич-
ном досмотре обнаружили и 
изъяли сверток с наркотиче-
ским веществом.

Семь дней  
26 августа — 1 сентября

Когда хозяин уснул, гости 
угнали его машину
Уснув при посторонних в доме, 
рискуешь остаться без имуще-
ства — при таких обстоятель-
ствах в Ревде совершен угон 
автомобиля. 

 28 августа в полицию об-
ратился житель улицы Сол-
нечной с заявлением о том, 
что от дома исчез его автомо-
биль «Нива». Автовладелец по-
яснил, что вечером употреблял 
спиртное с двумя гостями, с 
которыми до этого был знаком 
лишь шапочно, живут в сосе-
дях. Уснул, когда гости еще си-
дели, проснулся — компаньо-
нов, ключей от машины и са-
мой машины нет. Автомобиль 

задержали в 1.43 сотрудни-
ки следственно-оперативной 
группы полиции на автодоро-
ге Ревда-Краснояр, в районе 9 
км, с гражданином Б., 1987 года 
рождения, за рулем.  Б. ранее 
судим за аналогичные престу-
пления. Свой поступок объяс-
нил опьянением. Отделением 
дознания возбуждено уголов-
ное дело по статье 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения». Максимальное на-
казание, грозящее преступни-
ку — лишение свободы на срок 
до пяти лет.

В Ревде гастарбайтера будут судить за 
изнасилование несовершеннолетней
Свою вину он так и не признал
Следственный отдел СКР по 
Ревде передал в суд уголовное 
дело по обвинению 28-летнего 
гражданина Молдовы в изнасило-
вании несовершеннолетней (п. «а» 
ч.3 ст.131 УК РФ). Преступление 
было совершено 8 марта 2014 го-
да вечером в Ревде. По данным 
следствия, на тропинке возле за-
бора НСММЗ обвиняемый напал 
на возвращавшуюся домой незна-
комую ему 16-летнюю девочку, по-
валил ее и изнасиловал. 

Потерпевшая, придя домой, 
сразу же рассказала о случив-
шемся родителям, те незамед-
лительно сообщили в поли-
цию, на розыск преступника 
по приметам, данным потер-
певшей, были ориентированы 
все дежурные наряды. Вскоре 
наряд ДПС задержал недалеко 
от места преступления и доста-
вил в отдел полиции мужчину 
со схожими приметами. Он от-

рицал свою вину, но потерпев-
шая уверенно опознала в нем 
насильника. 

Суд по ходатайству след-
ствия избрал для подозреваемо-
го меру пресечения в виде за-
ключения под стражу — в связи 
с тяжестью инкриминируемого 
деяния, а также с тем, что он яв-
ляется гражданином иного госу-
дарства и не имеет постоянной 
регистрации на территории РФ.

В ходе предварительного 
следствия подозреваемый про-
должал настаивать на своей не-
причастности к данному пре-
ступлению, отказывался от 
дачи показаний. Эту же пози-
цию он держит до сих пор, по-
сле предъявления обвинения и 
ознакомления с материалами 
по делу.

Однако благодаря настойчи-
вости следователя вина его бы-
ла полностью доказана эксперт-

ными заключениями. По делу 
было проведено шесть экспер-
тиз: две судебно-медицинские, 
молекулярно-генетическая, две 
криминалистические по микро-
частицам и трассологическая.

— В ходе судебно-медицин-
ских экспертиз у потерпевшей 
и у подозреваемого были об-
наружены телесные повреж-
дения в виде синяков и цара-
пин, говорящие о насилии и 
сопротивлении, в том числе 

у него имеется укус пальца, 
— рассказал следователь СО 
по Ревде Александр Рудь. — 
Молекулярно-генетическая экс-
пертиза установила факт поло-
вого акта. В результате крими-
налистических экспертиз уста-
новлено, что одежда подозре-
ваемого и потерпевшей сопри-
касалась. А трассологическая 
выявила, что следы на снегу 
на месте преступления полно-
стью совпадают с рисунком об-
уви подозреваемого.

Обвиняемый приехал в Рев-
ду 23 декабря прошлого года, 
работал на стройке. Документы 
у него в порядке, имеет разре-
шение на работу. Ранее не су-
дим. Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала его полно-
стью вменяемым.  

За это преступление грозит 
от восьми до пятнадцати лет 
лишения свободы. 

В субботу, 30 августа, око-
ло 7.30 в «пьяном» дорож-
но-транспортном проис-
шествии у путепровода 
Ревда-СУМЗ (на улице 
Достоевского) пострадал 
мужчина. Как это было. 
Водитель «десятки», ко-
торый едет со стороны 
СУМЗа, не справляется с 
управлением, вылетает 
на встречку и в бок уда-
ряет «Киа Спортейдж»; 
водителя ВАЗ-2110 отправ-
ляют в ревдинскую ЦГБ. 
Он пьян. 

По словам водителя 
«Киа», «десятая» ехала на 
огромной скорости, коле-
сами попала на обочину, 
а дальше машина юзом 
пошла на встречную по-
лосу. К моменту столкно-
вения, говорит водитель, 
джип почти остановился, 
после удара его разверну-
ло на 180 градусов. 

По смертельному ДТП 
на сумзовской дороге 
возбуждено уголовное дело

Следственным отделом поли-
ции возбуждено уголовное де-
ло в отношении виновника ДТП 
с гибелью человека на автодо-
роге Ревда-СУМЗ 22 августа: 
43-летний С., управляя автомо-
билем «Тойота Авенсис», выле-
тел на встречную полосу и лоб 
в лоб столкнулся с ВАЗ-21099 под 
управлением 28-летнего Т., в ре-
зультате погиб 25-летний пасса-
жир «девяносто девятой». 

С. предстоит уголовная от-
ветственность по ч.4 статьи 264 
УК РФ «Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, 
совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». От медицин-
ского освидетельствования по-
сле ДТП С. отказался, однако 
свидетели утверждают, что он 
был пьян. Водительских прав 
он лишен. Обвинение ему будет 
предъявлено на этой неделе. 

Санкция данной статьи — 
лишение свободы на срок до 
семи лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.

Молекулярно-генетическая 
экспертиза установила 
факт полового акта. В 
результате криминалисти-
ческих экспертиз установ-
лено, что одежда подо-
зреваемого и потерпевшей 
соприкасалась.

У дороги Ревда-СУМЗ нетрезвый водитель 
«десятки» врезался в «Киа Спортейдж» 

Фото предоставлено ГИБДД



11
Городские вести  №71  3 сентября 2014 года  www.revda-info.ru

ФОТОРЕПОРТАЖ

Хризантемы для первой учительницы
Младшая Алина, старшая Аня и мама Вера — каким был День знаний 
для семьи Вятчиниковых из Ревды

Фоторепортаж
Текст МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

*В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ РЕВДЫ НЫНЧЕ ОТПРАВИЛИСЬ 717 ПЕРВОКЛАШЕК. 
В единственную частную,  «Истоки» — 18. По предварительным данным, одиннадцатиклассников в 
этом году 235 человек, а всего в нашем городе нынче 6092 школьника.

735 первоклашек*, нарядных, с красивыми букетами отправились в школы 1 сентября. К одной из них, семилетней Алине Вятчиниковой, мы пришли утром Дня знаний, чтобы запечат-
леть, как она впервые собирается в первый класс (идет в частную школу «Истоки»), и узнать, что в этот момент чувствует девочка, а что — ее семья. 

8.45. Вера Леонидовна, мама Алины, вооружившись расческой, «колдует» над головой дочери — плетет две 
косички. «У нас плетением, в основном, старшая дочь Аня занимается. Я бы ей это важное дело поручила», — 
улыбается она. Аня тут же принимает «эстафету» от мамы: ловко завязывает сестре косы и надевает на них 
красивые белые банты. Младшенькая признается: больше любит с хвостиками ходить, а на косички согласилась 
лишь потому, что их предложила любимая старшая сестренка. 

8.55. Вот такие вот косы украсили голову нашей первоклашки. Красивые, правда?

9.00. Наряд к 1 сентября — форменный 
сарафан поверх белой кружевной блузки. 
Пока Вера Леонидовна одевает Алину, та 
протестует — «Не надо! Я сама». Аня, на-
блюдающая за процессом, улыбается. Вера 
Леонидовна не помнит, как была одета, когда 
пошла в первый класс, но говорит, что пода-
рила первой учительнице гладиолусы: «Мы 
жили в своем доме и всегда выращивали эти 
цветы. Их и несли в школу», — вспоминает 
она. Мама девочек занимается цветами и 
сейчас. «Я с улыбкой вспоминаю свою пер-
вую учительницу Лидию Константиновну 
Шемятихину, педагога шестой школы. Она 
была немолода, очень добра и справедли-
ва», — расскажывает женщина. У старшей 
дочери Ани первый учебный день — в 2000 
году — еще не совсем стерся из памяти: 
«Шел дождь, было прохладно, я чувствовала, 
наверное, радость. Волнение — нет: ходила 
на подготовительные курсы, поэтому знала 
и учительницу свою, и ребят. Одета была в 
классический черный низ, белый верх, как по-
ложено, но не в форму», — говорит девушка.

9.10. Алина собирает портфель. В школе сказали не 
нести с собой ничего, кроме дневника — там выдадут 
рабочие тетради и учебники. Складывать ранец для 
девочки не ново, потому что она училась в художе-
ственной школе, куда, как говорит, собираться было 
сложнее: «Столько всего с собой брала, бегала к 
шкафу и обратно», — важно говорит девочка. Тетрадки 
в школу она выбирала сама: одну в клетку, одну в ли-
нейку. А дневник с очаровательным щенком ей купила 
старшая сестренка. 

9.15. Внимательно разглядываем целую полку детских 
книг. Все это и даже больше задали прочитать к школе. 
«Если вспомнить наше время, ну, или даже Ани, то 
такие большие списки, наверное, только в третьем 
классе давали», — удивляется Вера Леонидовна. 
Алина прочитала большую часть книг (а их в списке 
— пара десятков), больше всего понравился «Доктор 
Айболит», хотя сначала браться за это произведение 
не хотела — потому что длинное. Мама Вера Леони-
довна признается, что волнуется сейчас больше, чем 
14 лет назад, когда в школу пошла старшая Аня (она 
учится на пятом курсе университета); а вот папа Игорь 
Евгеньевич, который повезет семью в школу, наоборот 
чувствует себя уверенно — уже есть опыт.

9.20. Маленькая Алина в восторге от Жени, молодого 
человека сестры. И его планшета… Говорит, купит 
такой, когда накопит (процесс уже пошел, между про-
чим), ну, или дождется, когда Женя приобретет новый, 
а этот отдаст ей. 

9.30. Для первой учительницы Алины, Татьяны 
Александровны Елистратовой, — букет хризантем. 
По словам Веры Леонидовны, покупка таких цветов 
стала для них доброй праздничной традицией. С ними 
в школу впервые пошла старшенькая Аня. «Любим 
герберы и хризантемы», — говорит папа девочек 
Игорь Евгеньевич, который отвозит семью в школу. На 
вопрос, нравится ли Алине букет, она емко отвечает: 
«Нууу… Так…» А папа, улыбнувшись, добавляет: «Да, 
скромненький такой». 

9.40. «Можно, я посижу в машине?» — робко просит Алина и поглядывает на папу. «Ну да, дружок! Кто у нас 
сегодня герой дня?» — смеется он. В «Истоки» девочку провожают родители, сестра и ее молодой человек. 
10.00. Под громкие аплодисменты первоклашки выходят на линейку. Девчонки в бантах, мальчишки при 
галстуках и цветы, цветы… — наверное, именно таким запомнится им этот день. Позже Алина расскажет, что 
волновалась совсем чуть-чуть. 
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (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 «Две судьбы» (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» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (16+)
02.15 Т/с «Династия» (16+)
03.15 Астролог. (16+)
04.15 Домашняя кухня. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38»
10.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38»
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 «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Принцесса Укока». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Полосатый 

бизнес». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Роботы». 

(12+)

08.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

09.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
11.30 Х/ф «Тост» (16+)
13.10 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)
15.05 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
17.45 Х/ф «Иллюзия»
20.05 Х/ф «Пипец» (16+)
22.00 Х/ф «Открытое окно» (18+)
23.50 Х/ф «Сердцеед»

12.55 Х/ф «Остров везения»
14.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Няньки» (16+)
18.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.30 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
00.00 Х/ф «2 дня»
01.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
03.20 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроJконцерт
12.00, 22.30 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 «ТамчыJшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли»
17.45 «Время выбора». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Медведшчак». Транс-
ляция из Казани. (12+)

22.00 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)

23.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)

00.30 «Видеоспорт». (12+)

07.00 Т / с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.30 М / с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М / с «КунгJФу панда» (12+)
08.20 М / с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х / ф «Остров» (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)
13.30 Т / с «Универ»(16+)
14.30 Т / с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т / с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т / с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х / ф «Очень плохая училка» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х / ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 Т / с «Только правда» (16+)
05.00 Т / с «Салон Вероники» (16+)
05.25 «Джоуи 2»,. 5 с. (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Золото, 

шоколад и гибкий камень». 
(12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Управление катастрофой» 
(16+)

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

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)
11.00 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
21.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 

(12+)
01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей»
04.35 Х/ф «Метель»

07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Гибель 

титанов». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». 

1 с. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Крик 3» (16+)
02.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(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 «Охота на единорога» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Братишка» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Силки для 

пересмешника» (16+)
20.30 Т/с «След. День рождения 

ФЭС» (16+)
21.15 Т/с «След. Знамение» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Большой папа»
00.50 «День ангела»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы. Похищенное 

счастье» (16+)

09.10 Х/ф «Все началось в Харби-
не».  (16+)

11.10 «Прокуратура» (16+)
11.25 «Наследники Урарту». (16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)
12.10 «Контрольная закупка». (12+)
12.30 «Студенческий городок». (16+)
12.45 Х/Ф «ПОМПЕИ». (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Совместные роды». (16+)
15.45 М/ф «Когда медвежонок 

проснется»
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (16+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим». 11, 

12 с. (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист (Екатерин-
бург) J «Слован» (Братислава, 
Словакия). 

21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле». (16+)
21.30, 00.20, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

06.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Комедийный сериал 

«Воронины» (16+)
09.00 Комедийный сериал 

«Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 М/ф «Кошкин дом»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Геркулес»
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 1 с.
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
17.40 С. Рахманинов. «Колокола». 
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Сати. Нескучная классика...» 
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 «Вилли и Ники»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Геркулес»
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.40 С. Рахманинов. «Колокола».  

07.10 Х/ф «НольXседьмой» меняет 
курс» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Художественный фильм  

«РокXнXролл под Кремлем» 
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) J «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

20.15 «Большой спорт»
20.35 Художественный фильм 

«Охота на пиранью» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»
02.25 «24 кадра». (16+)
02.55 «Трон»
03.30 «Наука на колесах»
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.30 «Язь против еды»
05.00 «Угрозы современного мира». 

Битая карта
05.30 «Угрозы современного мира». 

Жизнь в мегаполисе
06.15 Т/с «Такси» (16+)

08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 3. Десять 

лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты»
14.30 «Дорога. Форсаж без правил». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Отчаянные стари-

ки». (16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Месть лесоруба». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Любовь с огонь-

ком». (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» (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Крысиный угол»
03.20 Х/ф «Второй фронт» (12+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
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
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
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+)
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир»

09.00 Далеко и еще дальше с М. 
Кожуховым. (12+)

10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна» 

(12+)
12.30 Д/ф «Следы пришельцев» 

(12+)
13.30 ХJВерсии. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории.  (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6 X Возвращение джедая»
01.45 ХJВерсии. (12+)
02.15 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

09.55 ТокJшоу «О самом главном». 
(12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиJМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «ВестиJМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «ВестиJМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.50 «Когда начнется заражение». 

(16+)
01.45 Х/ф «Отряд специального 

назначения». 1 с. (12+)
03.10 «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

08 /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/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 Т/с «ФорсJмажоры» (16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)

ТНТ 01.00 
«ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
Они познакомились, когда 
ей было шесть, а ему — 
тридцать шесть. Они по-
женились, когда ей было 
двадцать три, а ему трид-
цать один. Потому что Генри 
страдает редким генетиче-
ским заболеванием — син-
дромом перемещения во 
времени; его исчезновения 
из жизни Клэр непредсказу-
емы, появления — комичны, 
травматичны и трагичны 
одновременно.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ОФИЦИАНТЫ
ИП Степанов В.В. требуются

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

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

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.

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

  « - » 
   

   
 

( ,  , 
 ).

  .   . 
 ,   

.     . 
  / .

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

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 

ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

 «  »   
    :

 ,    1 , 
 

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

, , 
 

-

 « »    
:

  
. . , 60, . 13

. 3-47-82

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

 «FPS»  

  
   ooo-fps@mail.ru

. 27-6-58

   
  

ISO-9001  OHSAS-18001
 « » :

 

. 8 (922) 131-10-01

 2/2, 5/2, /  22 . .

 2/2, /  20 . .
ИП Важенин в автомагазин
на постоянную работу требуется

Продавец-консультант
График работы 3/3, официальное 
трудоустройство, соцпакет, 
доплата на питание. 
З/плата при собеседовании

Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

Требования: образование не ниже полного 
общего (среднего), умение и желание 

общаться с людьми, стрессоустойчивость.
Опыт работы желателен.

Условия: 5/2, з/п 11000 руб.
Собеседование.

ООО «Противопожарная 
аварийно-спасательная 

служба» ищет 
инспектора пожарной 

профилактики

Тел. 8 (912) 630-45-28, 2-41-31

Тел. 8 (912) 240-27-67

Для работы 
в ресторане магазина 

«ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) 

требуется

График работы сменный

АДМИНИСТРАТОР•  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

ИП Василенко требуются:

Тел. 8 (922) 21-37-911

• Повар
•  Кухонный 

рабочий

 
   12 . ( , ).

/  17000 .
 ,  .

 «  - » 

    : 
. , 9, . 5. . 8 (932) 121-80-96

E-mail: personal.ctr@gmail.com



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №71   3 сентября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 14

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

08.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

1 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
16.00 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 «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 Д/ф «Самовары» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.25 «Петровка, 38»
00.45 Х/ф «Разборчивый жених» 

(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (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 «Две судьбы» (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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

08.00 Х/ф «Пипец» (16+)
10.20 Х/ф «Король говорит!» (12+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
14.20 Х/ф «Шаг вперед 3D» (12+)
16.20 Х/ф «У Мини это в первый 

раз» (16+)
18.00 Х/ф «Правда о Чарли» (12+)
19.55 Х/ф «Король говорит!» (12+)
22.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
00.00 Х/ф «Дерево» (16+)
01.50 Х/ф «Охота» (16+)
03.50 Х/ф «Джерри Магуайер»
06.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)

10.10 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
11.50 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
15.00 Х/ф «Усатый нянь»
16.30 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
18.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
20.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроJконцерт
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 «TatJmusic». (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+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Тамак» (16+)

07.00 Т / с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.30 М / с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М / с «КунгJФу панда» (12+)
08.20 М / с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)
14.00 Т / с «Универ» (16+)
20.30 Т / с «Реальные пацаны». 

«Ноутбук» (16+)
21.00 Х / ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х / ф «Нэнси Дрю» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т / с «Только правда» (16+)
04.50 Т / с «Салон Вероники» (16+)
05.15 «Джоуи 2»,. 6 с. (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Четыре 

архитектора и одна комната». 
(12+)

06.45 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Смертельная территория 
детства» (16+)

07.05 Художественный фильм «Мое 
дело»

09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Мое 

дело»
10.00 Т/с «...И была война» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм 

«Кольцо из Амстердама»
21.00 Художественный фильм «Го-

сударственный преступник»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Седьмое небо» (6+)
02.25 Художественный фильм 

«Юнга Северного флота»
04.05 Х/ф «Золотой эшелон»

07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». 

2 с. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний тамплиер» 

(16+)
04.00 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
13.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След. Женщина нелегкого 

поведения» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Порча» (16+)
23.15 Т/с «След. Превентивные 

меры» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
03.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(12+)

09.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Единственная» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Национальное измерение 

(16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». 1 с. (16+)
14.10 Д/с «Обыкновенный терро-

ризм» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го». (16+)
15.45 М/ф «ШалтайJболтай»
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города» (16+)
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» (16+)
20.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)
23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 

одну сторону» (16+)

06.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 6 кадров. (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.25 Хочу верить. (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Французский канкан»
12.05 «ЭрмитажJ250»
12.35 «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 2 с.
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia». Н. Янковский.
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 «Острова»
17.40 И. Стравинский. «Симфония 

псалмов»
18.15 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
21.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 1 с.
23.30 Новости культуры

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Цепь» (16+)
17.40 «Я J полицейский!»
18.45 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». (16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00 Художественный фильм  

«НольXседьмой» меняет курс» 
(16+)

21.55 Футбол. ЧЕJ 2015 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия J Андорра. 
Прямая трансляция

23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция». (16+)
02.25 «Моя рыбалка»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 «Трон»
05.10 «Наука на колесах»
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.15 Т/с «Такси» (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. Живые мишени». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Тюрьма и воля». 

(16+)
16.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Кровавое золо-

то». (16+)
18.00 «Вне закона. Захват». (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» (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Второй фронт» (12+)
03.30 Х/ф «Русские братья» (12+)
04.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
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
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
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+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир»

09.00 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 ХJВерсии. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории.  (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. 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 «Хеллбой: Герой из 

пекла» (12+)
01.30 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера» 

(12+)
04.15 Х/ф «Дрейф» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиJМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «ВестиJМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «ВестиJМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Специальный корреспондент
23.55 «Блокада снится ночами». 

(16+)
01.00 Х/ф «Отряд специального 

назначения». 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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Юмористическая программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 Т/с «ФорсJмажоры» (16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

09 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ1000 19.55 
«КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» (12+)
Сюжет ленты расскажет о 
герцоге, который готовится 
вступить в должность бри-
танского короля Георга VI, 
отца нынешней королевы 
Елизаветы II. Измученный 
страшным нервным заика-
нием и сомнениями в своих 
способностях руководить 
страной, Георг обращается 
за помощью к неортодок-
сальному логопеду по имени 
Лайонел Лог.

TV1000
РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №71   3 сентября 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 15

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ

В Ревдинский филиал 
ГБОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» требуется

Тел. 3-60-23
Обращаться: ул. Российская, 12

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Плотник
• Каменщик

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

Строительная компания «Техник» 
приглашает на работу:

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

• Водителя кат. Д
•  Рабочих строительных 

специальностей

ООО «Планета Боулинг» 
и ресторану «Флинс»

ТРЕБУЮТСЯ

БАРМЕНЫ
З/плата от 15000 р.

ОФИЦАНТЫ
З/плата от 15000 р.

ПОВАРА
З/плата от 25000 р.

Обращаться по тел. 
8 (912) 232–84–49

Возможно без опыта 
работы. Обучение

 « » 

    « »  8.00
  . 8 (922) 294-93-53

 

   
   

    

ООО «Баумастер»
для строительства наружных
трубопроводов требуются:

Телефон 8 (912) 601-11-67

Опыт работы 
обязателен

   по обслуживанию  транспорта 
   и оборудования 
   (не полный рабочий день)

   Hyundai R170W-7

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Санаторию-профилакторю «Родничок»
требуется

Тел. 2-62-85

ШВЕИ 
ИП Ласточкина требуются

Возможна работа на дому и обучение
Обр. ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311

АДМИНИСТРАТОР
ИП Степанов В.В. требуются

Зарплата достойная
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОХРАННИК
ОО МКОУ «СОШ №29» требуется

Желательна лицензия. З/п от 20000 р.
Тел. 3-54-50

БУХГАЛТЕР
ООО «ТД СУМЗа» требуется

Тел. 2-42-86

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

З/п высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

БАРМЕН
ООО «Вендре» требуется

График 2/2, з/п от 18 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-01

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Бухгалтера (с совмещением 
должности секретаря)

•  Приемосдатчика 
(1С: Торговля, склад)

•  Продавцов 
продовольственных товаров 
(г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.
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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 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Экономь с Джейми. (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 «Две судьбы» (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(16+)
02.25 Умная кухня. (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (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 «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)

09.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.50 Х/ф «Джерри Магуайер»
14.20 Х/ф «Сердцеед»
16.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
17.50 Х/ф «Дети сексу не помеха» 

(12+)
19.45 Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
23.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
01.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.40 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

10.10 Х/ф «Отдать концы» (12+)
12.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
13.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.30 М/ф «Про ФедотаJстрельца, 

удалого молодца»
17.55 Х/ф «Душка» (16+)
19.55 Х/ф «Юнкера» (12+)
22.40 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
00.30 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)

08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.30 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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы J внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.45 «Время выбора». (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» J «Слован». Трансляция 
из Казани. (12+)

22.00 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)

23.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)

00.30 «Видеоспорт». (12+)

07.00 Т / с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.30 М / с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М / с «КунгJФу панда» (12+)
08.20 М / с «Озорные анимашки». 

«Тефтели, или будь, что будет. 
Переезд» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х / ф «Блондинка в эфире» 

(16+)
13.30 Т / с «Универ». «Отелло» (16+)
14.00 Т / с «Универ». «Аватар» (16+)
14.30 Т / с «Интерны» (16+)
19.30 Т / с «Универ. Новая общага». 

«Антон + Юля» (16+)
20.00 Т / с «Универ. Новая общага». 

«Совесть» (16+)
20.30 Т / с «Реальные пацаны». 

«День рождения Эдика» (16+)
21.00 Х / ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х / ф «Кит Киттредж: Загадка 

американской девочки» (12+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т / с «Только правда» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Цена победы» (16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11.10 Художественный фильм «Без 

права на ошибку» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Художественный фильм «Бес-

сонная ночь» (6+)
21.05 Художественный фильм 

«Шестой» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Остановился поезд»
02.20 Художественный фильм 

«Кольцо из Амстердама»
04.05 Х/ф «Женитьба»

08.30 «24»
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». 1 с. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». 1 с. (16+)
02.15 Х/ф «Космические ковбои» 

(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 «В квадрате 45» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Деловые люди» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Запчасть» (16+)
21.15 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Разумное решение» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Холм мертвецов» 

(16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
05.00 «Право на защиту. Деньги из 

ящика». (16+)

09.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 7 с. (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». 2 с. (16+)
14.10, 23.35 Д/с «Адольф Гитлер. 

Билет в одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаров-

ского: Мифы о вакцинации». 
(16+)

15.45 М/ф «Синюшкин колодец»
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города»
17.10 Х/ф «Как сказал Джим»(16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.15 «Что делать?». (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Единственная» (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»

06.00 М/ф «Первая скрипка»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
13.25 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех. (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое горлышко»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
12.30 Д/ф «Карл Великий». 1 с.
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 3 с.
14.40 Д/ф «Реймсский собор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia». К. Анохин. 
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 «Я гений Николай Глазков...»
17.40 С. Рахманинов. Симфония №1
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи». 
21.10 «Власть факта». «Фашистская 

оккупация Прибалтики»
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 2 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
01.55 С. Рахманинов. Симфония №1

07.15 Художественный фильм  
«Цепь» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Художественный фильм  

«Цепь» (16+)
17.40 «24 кадра». (16+)
18.10 «Трон»
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. 

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОЛЬШИ

22.25 Художественный фильм  
«Шпион» (16+)

00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»
03.05 «Полигон». Спрут
03.35 «Полигон». Окно
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) J «Медвеш-
чак» (Загреб)

06.20 Т/с «Такси» (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» (12+)
14.30 «Дорога. По скользкому льду». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Самосуд». (16+)
16.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Женоненавист-

ник». (16+)
18.00 «Вне закона. Дурная кровь». 

(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» (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Егерь» (12+)
03.40 Х/ф «Крысиный угол»
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
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
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
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+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 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 ХJВерсии. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. 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 «Пауки 2» (16+)
01.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная афера» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диагноз: гений». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиJМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «ВестиJМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «ВестиJМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры пре-

столов». (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального 

назначения». 3 с. (12+)
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Диагноз: гений». (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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Ток-шоу «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Юмористическая программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 Т/с «ФорсJмажоры» (16+)
01.25 Х/ф «Фрида» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

10 /09 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 01.25
«ФРИДА» (16+)
Фриде было 20 лет, когда 
она вышла замуж за само-
го знаменитого художника 
Мексики Диего Риверу, не-
молодого, богатого и раз-
вратного. Пройдет всего не-
сколько лет, и она завоюет 
Париж, а о его скандале с 
Рокфеллером напишут все 
американские газеты! Их 
многочисленные любовные 
романы не помешают им по-
корить мир, а вот смогут ли 
они укротить друг друга?!..

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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!

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

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

еревянные евррррвррД
Шкафы-купе «Э

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

* При заказе от 10000 рублей
Акция проходит до 30 ноября 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

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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 Р
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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 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.15 Домашняя кухня. (16+)
13.15 Астролог. (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.10 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 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (16+)
02.25 Умная кухня. (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)

08.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»

09.55 Д/ф «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «На одном дыхании». 1, 

2 с. (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии» (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 «Идеальный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Клинт Иствуд» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Башмачник» (12+)

08.00 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.35 Х/ф «Дерево» (16+)
11.20 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
13.15 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.05 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
17.00 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
18.40 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.05 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
00.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)

08.20 М/ф «Про ФедотаJстрельца, 
удалого молодца»

10.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
13.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!»
14.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
16.25 Х/ф «КиндерXвилейское при-

видение» (12+)
18.10 Х/ф «Туман» (16+)
20.50 Х/ф «Дублер» (12+)
22.20 Х/ф «Билет на Vеgаs» (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 РетроJконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды» (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 Гостинчик для малышей
15.30 «Школа»
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 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)

07.00 Т / с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.30 М / с «Рыцари Тенкай». «Токса, 
версия дваJноль» (12+)

07.55 М / с «КунгJФу панда: 
Удивительные легенды» (12+)

08.20 М / с «Озорные анимашки». 
«Сердце сумерек. Птички» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.50 Х / ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.00 Т / с «Универ».  (16+)
14.30 Т / с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т / с «Универ. Новая общага». 

«Совесть» (16+)
20.00 Т / с «Универ. Новая общага». 

«Первый секс Вали» (16+)
20.30 Т / с «Реальные пацаны». 

«Хэллоуин» (16+)
21.00 Х / ф «Идеальный голос» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х / ф «Дикая банда» (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т / с «Только правда» (16+)
06.00 Т / с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Позор-
ная тайна Хатыни» (16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
10.00 Х/ф «Жених с того света» 

(12+)
11.00 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Сверстницы»
20.55 Х/ф «Яблоко раздора»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
02.15 Х/ф «Баламут» (12+)
04.00 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»

08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «24»
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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». 2 с. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «24»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». 2 с. (16+)
02.10 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновний 

долг» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ценители 

прекрасного» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не наш» (16+)
20.30 Т/с «След. Язва» (16+)
21.15 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Навыки выжива-

ния» (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог» (16+)
00.00 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)

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

Александра Коллонтай» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Кабинет министров». (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 8 с. (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». 3 с. (16+)
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 

одну сторону» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Про иммунитет». (16+)
15.45 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка»
16.10 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города», «Алиса в 
Зазеркалье» (6+)

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

«Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.15 Д/ф «Акулы. Властелины под-

водного мира» (16+)
20.05, 23.35 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?!».  (12+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех. (16+)
05.00 М/ф «Храбрый олененок»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Через Париж»
11.45 Д/ф «БруJнаJБойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.00 «Россия, любовь моя!». 
12.30 Д/ф «Карл Великий». 2 с.
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 4 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia». К. Анохин. 
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Иоганнес Брамс. Симф. №4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий». 3 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Через Париж»

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Художественный фильм  

«Охота на пиранью» (16+)
17.30 «Полигон». Спрут
18.00 «Полигон». Боевая авиация
18.30 «Полигон». Окно
19.05 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». (16+)
20.00 «Большой спорт»
20.20 Художественный фильм  «Не-

победимый» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. 

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОЛЬШИ

02.10 «Эволюция»
04.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
04.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
05.15 «Полигон». Терминатор
05.45 «Полигон». Боевые вертолеты
06.15 Т/с «Такси» (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» (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
14.30 «Дорога. Чужие». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП J не повод для 

войны». (16+)
16.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Самосуд». (16+)
18.00 «Вне закона. Привет от фюре-

ра». (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» (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Неваляшка»
03.25 Х/ф «Егерь» (12+)

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
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
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+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 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 ХJВерсии. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. 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: 

Воины сновидений» (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)
02.00 ХJВерсии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Пауки 2» (16+)
04.30 Х/ф «Стальной гигант»

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Приемный сын вождя». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «ВестиJМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «ВестиJМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «ВестиJМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 

ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специального 

назначения». 4 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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Юмористическая программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 Т/с «ФорсJмажоры» (16+)
01.25 Х/ф «Я X шпион» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я X шпион» (12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

ТНТ 21.00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГОЛОС» (16+)
Картина основывается на 
книге Мики Рэпкина «Пой 
идеально: Погоня за славой 
вокалиста а капелла», в 
которой рассказывается о 
студентке, внезапно обна-
ружившей в себе страсть к 
пению а капелла, то есть, 
без музыкального сопро-
вождения.

11 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

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

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

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

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

На фундаменте — 800 руб./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

650
руб./м

РЕМОНТ И УТЕПЛЕНИЕ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ СТЫКОВ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛЫЙ ШОВ

• Панельный дом — от 400 р./м
• Деревянный дом — от 140 р./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

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

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ул. Нахимова, 3
Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

www.torgkomplekt66.ru

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Программа «Удачное утро». 
(16+)

07.00 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 Программа «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф
09.30 Программа «Летний фреш». 

(16+)
10.00 Художественный фильм «Зоя» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Любовница» (16+)
22.30 Документальный сериал 

«Звездная жизнь» (16+)
23.30 Программа «Одна за всех». 

(16+)
00.00 Программа «Одна за всех». 

(16+)
00.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник» (16+)
02.25 Умная кухня. (16+)

08.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «На одном дыхании»(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. Клинт Иствуд» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.55 Х/ф «Ландыш серебристый»
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.40 «Истории спасения». (16+)
04.10 «Запутанная история» (12+)

10.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.10 Х/ф «Дар» (16+)
14.20 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
16.20 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
18.25 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
20.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.00 Х/ф «Космополис» (16+)

08.20 М/ф «Карлик Нос»
09.50 Х/ф «2 дня»
11.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
15.05 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
16.30 М/ф «Смешарики. Начало»
18.05 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.55 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
20.50 Х/ф «Самка»
22.20 Х/ф «Греческие каникулы» 

(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 РетроJконцерт
12.00 Т/с «Рожденные свободными» 

(12+)
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 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatJmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onJline». (12+)
17.45, 19.15 «Время выбора». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
00.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)
01.20 Т/с «Тамак» (16+)
01.50 Концерт

07.00 Т / с «Юная лига 
справедливости» (12+)

07.30 М / с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М / с «КунгJФу панда» (12+)
08.20 М / с «Озорные анимашки». 

«Восемь десятков и семь 
мигреней тому назад. 
Америка Вак. Деви J омлет» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испытание 
от Марата». (16+)

12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т / с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»,. 13 

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

23 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х / ф «Переправа» (18+)
04.20 «Дом 2. Город любви». (16+)
05.20 «СуперИнтуиция». (16+)
06.20 Т / с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» 
(16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
10.05 Художественный фильм 

«Атака» (6+)
12.00 Художественный фильм «Бес-

сонная ночь» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
16.15 Х/ф «Шестой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.20 Х/ф «Море в огне» (6+)
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Море в огне» (6+)
00.40 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)
02.35 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
04.20 Х/ф «Добряки»

07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «24»
09.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Ванга. Продолжение». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «24»
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 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «24»
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00 «Странное дело»: «Тайны 

Иуды». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Воины света» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай 

2: Риф» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». А. Карауло-

ва. (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Вариант С» (16+)
19.45 Т/с «След. ДТП» (16+)
20.30 Т/с «След. Апокалипсис» (16+)
21.15 Т/с «След. Стрела Немезиды» 

(16+)
22.00 Т/с «След. Коллекция» (16+)
22.50 Т/с «След. Знамение» (16+)
23.35 Т/с «След. Семейка А» (16+)
00.20 Т/с «След. Превентивные 

меры» (16+)
01.00 Т/с «След. Холм мертвецов» 

(16+)
01.50 Т/с «След. Психолог» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Двести тысяч 

за банан» (16+)

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

Смерть». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 9 с. (16+)
13.10, 02.55 «Парламентское время». 

(16+)
14.10 Д/ф «Женщины красных. 

Александра Коллонтай» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Стрептококк». (16+)
15.45 М/ф «По дороге с облаками»
16.10 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (6+)
17.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Порядок действий. Буду 

судиться». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.15 Х/ф «Все началось в Харбине». 

7, 8 с. (16+)
21.25 «На самом деле». 16
21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент». (16+)

06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
13.05 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: J Щас я! (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

МайJна! (16+)
23.55 Студенты. (16+)
00.55 Хочу верить. (16+)
02.25 Не может быть! (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 «Письма из провинции». 

Станция Лихославль
12.55 Д/ф «Карл Великий». 3 с.
13.50 Х/ф «Хождение по мукам». 5 с.
15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.40 Д/ф «Зоопарк с человеческим 

лицом»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову J 70! 

Трансляция юбилейного 
концерта из ММДМ

00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Медведь»
01.20 М/ф «Глупая...», «Беззако-

ние», «Другая сторона»
01.55 Д/ф «Зоопарк с человеческим 

лицом»

07.15 Художественный фильм  
«Цепь» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.40 Телесериал «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Художественный фильм  

«Непобедимый» (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
18.55 «Челюсти. Правда и вымы-

сел». (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.15 Художественный фильм  

«На игре» (16+)
22.00 Художественный фильм  

«На игре 2. Новый уровень» 
(16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция». (16+)
02.15 Top Gear. Спец. выпуск. 

Боливия
03.45 «Человек мира». 

АбуJДаби
04.45 «Максимальное приближе-

ние»

05.35 «Веселые истории из жизни 
2». (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»
11.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
14.30 «Дорога. Ошибки молодости». 

(16+)
15.30 Художественный фильм 

«Место встречи изменить 
нельзя». 1, 2 с.

18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Место встречи изменить 
нельзя». 3, 5 с.

00.20 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Робот» (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром»
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
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.30 Чрезвычайное происшествие
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/Ф «ГОРЧАКОВ» (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
02.20 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 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 ХJВерсии. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории.  (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХJВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Воины сновидений» (16+)
03.45 Д/ф «Вторжение иноплане-

тян» (12+)
05.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «ВестиJМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «ВестиJМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «ВестиJМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/Ф «СОСЕДИ ПО 

РАЗВОДУ» (12+)
23.00 «Артист». (12+)
02.05 Х/ф «Отряд специального 

назначения». 5 с. (12+)
03.25 «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 Телесериал «Хорошие руки» 

(16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон с А. Пимано-

вым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос». (12+)
23.55 Юмористическая программа 

«Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Документальный фильм 

«Айртон Сенна» (16+)
02.50 Д/ф «Николай Еременко. 

Ищите женщину» (12+)
03.50 «В наше время». (12+)

12 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00 
«ОХОТА» (16+)
Учитель живет одинокой 
жизнью, все время борется 
за опеку над сыном. Его 
жизнь постепенно стано-
вится лучше, когда он на-
ходит любовь и получает 
хорошие новости от сына, 
но его новая жизнь вот-вот 
будет жестоко разрушена 
невинной ложью.

реклама сайта
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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 

Проверим договор на наличие
незаконных условий

Представительство 
по защите прав потребителей
в суде бесплатно

Тел. 8 (922) 213-70-63

Берете или брали 
кредит?

8-922-298-22-22

DELTAPLAN

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

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Книги-новинки!Книги-новинки!Книги-новинки!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

13 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.40 Художественный фильм  «Не-

валяшка»
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 Художественный фильм  «В 

поисках капитана Гранта». 
1, 3 с.

13.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

13.30 «Что скрывают преподы?» 
(16+)

14.30 Художественный фильм  «Об-
ратный отсчет» (16+)

16.40 Художественный фильм  «По-
бег» (16+)

19.10 Х/ф «Охота на Вервольфа». 
4 с.

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур» (16+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
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 «Я худею». (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Федор конюхов. Тихоо-

кеанский затворник» (12+)
17.05 Д/ф «Тайны любви: «Мираж» 

женского счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

В. Такменевым»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.30 Художественный фильм «Точ-

ка, точка, запятая...» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Бесконечная история: Новая 
глава» (12+)

14.00 Художественный фильм 
«Ведьмы» (16+)

16.00 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)

19.00 Художественный фильм «Гар-
ри Поттер и тайная комната» 
(12+)

22.00 Художественный фильм 
«Мгла» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Голод» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Бесконечная история: Новая 
глава» (12+)

04.15 Художественный фильм 
«Точка, точка, запятая...» 
(12+)

04.40 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «ВестиJМосква». (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 «ВестиJМосква». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 Е. Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый. (16+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 «ВестиJМосква». (12+)
14.30 Е. Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде». 
Вечер первый. (16+)

16.05 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Клетка». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)

05.00 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)
06.50 Х/ф «Приходите завтра...»
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 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «В наше время». (12+)
14.40 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

05.50 «МаршJбросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без головы»
10.30 Х/ф «СтарикиXразбойники»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СтарикиJразбойники». Про-

должение фильма
12.40 Х/ф «Ландыш серебристый»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино. «Ты у 

меня одна». (12+)
15.30 Х/ф «Жандарм из СанXТропе» 

(6+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «Хро-
ника гнусных времен». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.20 Д/ф «История болезни. Диа-

бет» (12+)

08.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
10.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.25 Х/ф «Дерево» (16+)
14.20 Х/ф «Сеть»
16.25 Х/ф «Области тьмы»
18.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
20.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.50 Х/ф «Охота» (16+)
01.50 Х/ф «Открытое окно» (18+)
03.40 Х/ф «Сеть»
06.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

09.45 Х/ф «Няньки» (16+)
13.00 Х/ф «Туман» (16+)
15.40 Х/ф «Баламут» (16+)
17.15 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
19.10 Х/ф «Майский дождь» (12+)
20.45 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
22.30 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
00.35 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
02.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран». 7 с. (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 М/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Барби J принцесса 

острова»
10.30 «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания». 4 с. (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.20 УГМК: наши новости. (16+)
12.30 Национальное измерение (16+)
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Наследники Урарту». (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.25 «Земля J сила планеты» (16+)
16.15, 00.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)
16.50 Обратная сторона Земли (16+)
17.00 «Город на карте». (16+)
17.15 Х/ф «Все началось в Харбине». 

7, 8 с. (16+)
19.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)
21.00, 23.30 Итоги недели
21.50 «Стать Джоном Ленноном». 

06.00 М/ф «Впервые на арене»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «КумиJкуми» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 Анимац. фильм «Рога и 

копыта». (США)
11.15 Шоу Уральских пельменей. Год 

в сапогах. (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: J Щас я!,. 1 ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: J Щас я!,. 2 ч. (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
19.30 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США)
21.15 Анимац. фильм «Гадкий я 2». 

(США)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

МайJна!,. 1 ч. (16+)
00.05 Анимац. фильм «Рога и 

копыта». (США)
01.45 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Художественный фильм «Дон 

Кихот»
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 «Большая семья Сергея 

Курехина»
13.55 «Пряничный домик». «Гуляй, 

ярмарка!»
14.20 Д/ф «Ширванский националь-

ный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 СПЕКТАКЛЬ «ПИКО-

ВАЯ ДАМА»
18.10 Документальный сериал «Ве-

ликое расселение человека». 
«Австралия»

19.05 Художественный фильм «По-
следний дюйм»

20.30 Концерт «Вечному городу J 
вечная музыка»

22.10 Художественный фильм 
«Человек, который хотел стать 
королем»

00.20 Д/ф «Ширванский националь-
ный парк»

01.00 «Триумф джаза»
01.55 Д/ф «Небоземля»

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Человек мира». Японский 

альбом
12.00 Х/ф «На игре» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.40 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Танкер
16.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
17.10 Х/ф «НольXседьмой» меняет 

курс» (16+)
19.00 «Я J полицейский!»
20.05 «Большой спорт»
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Польши
02.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

04.00 «На пределе». (16+)

06.30 Программа «Удачное утро». 
(16+)

07.00 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 Программа «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф
09.30 Программа «Спросите по-

вара». (16+)
10.30 Художественный фильм «За-

пасной инстинкт» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Любовница» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Программа «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 Умная кухня. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

04.50 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
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 Х/ф «Озеро Алиша» (6+)
11.30 Татарские народные мелодии
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 Спектакль «Башмачки» (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо» J «Ак Барс». (12+)
20.00 «Татарстан» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером». (12+)
22.00 Х/ф «Прощальный поцелуй» 

(16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 43 
с. (16+)

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

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

08.30 М / с «LBX J битвы маленьких 
гигантов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 Два с половиной повара. (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 27 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 Х / ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (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 «Код доступа «Кейптаун» 

(16+)
03.45 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.45 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 Т / с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Баламут» (12+)

07.45 Художественный фильм 
«Очень страшная история» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома» (12+)
10.00 Художественный фильм 

«Яблоко раздора»
11.55 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)
16.25 Художественный фильм 

«Сверстницы»
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Гонки по вертикали»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Гонки по вертикали»
23.30 Художественный фильм 

«Утренний обход» (12+)
01.25 Художественный фильм 

«Осень»
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

06.20 М/ф «Крошка Енот», «Обе-
зьянки, вперед», «Серебря-
ное копытце», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Котенок 
по имени Гав»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
20.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
20.55 Т/с «Кулинар 2» (16+)
21.55 Т/с «Кулинар 2» (16+)
22.50 Т/с «Кулинар 2» (16+)
23.50 Т/с «Кулинар 2» (16+)
00.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
01.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)
03.40 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)
04.50 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)
05.50 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)
06.55 Т/с «Время выбрало нас» 

(12+)

ПЕРВЫЙ 00.20 
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
Революция в Иране дости-
гает своего апогея, ислами-
сты штурмуют посольство 
США в Тегеране и берут в 
заложники 52 американца. 
Но в этом хаосе шестерым 
удается ускользнуть и найти 
прибежище в доме канад-
ского посла. Понимая, что их 
обнаружение и, вероятнее 
всего, убийство — всего 
лишь вопрос времени, Тони 
Мендес, специалист ЦРУ, 
предлагает рискованный 
план безопасной эвакуации. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Художественный фильм 
«Дневник памяти» (16+)

05.50 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это J мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Художественный фильм 

«Особенности национальной 
охоты» (16+)

20.50 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
рыбалки» (16+)

22.50 Художественный фильм 
«Особенности национальной 
политики» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Особенности подледного 
лова» (16+)

02.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

03.50 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)
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ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуется

З/плата по итогам собеседования
Возможно обучение. Тел. 8 (912) 613-39-57
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ТНВ

14 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
07.20 Художественный фильм  «В 

поисках капитана Гранта». 
4, 7 с.

13.00 Программа «Как надо». (16+)
13.30 Программа «Что скрывают 

бармены?» (16+)
14.30 Художественный фильм  «Ме-

сто встречи изменить нельзя»
22.15 Программа «Улетное видео». 

(16+)
23.00 Программа «+100500». (18+)
23.30 Программа «Моя Рассея». 

(18+)
00.00 Программа «Короли экстрима. 

Битый лед». (18+)
01.00 Телесериал «Наслаждение 

3» (18+)
02.00 Программа «Удачная ночь». 

(16+)
02.30 Художественный фильм  «По-

бег» (16+)
05.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 Юмористическая программа 

«Каламбур» (16+)

06.00 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г. / 2015 г. «Спартак» J 
«Торпедо».

16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия J репортер». (16+)
20.50 Х/ф «Stаrперцы» (16+)
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои» (16+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Художественный фильм «Если 

верить Лопотухину» (12+)
10.45 Художественный фильм 

«Ведьмы» (16+)
12.45 Художественный фильм «По-

велитель страниц» (12+)
14.15 Художественный фильм 

«Смерч из космоса» (16+)
16.00 Художественный фильм «Гар-

ри Поттер и тайная комната» 
(12+)

19.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» (12+)

23.00Художественный фильм 
«Зодиак» (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Голод» (16+)

04.15 Художественный фильм «По-
велитель страниц»

05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Перехват» (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. 

ВестиJМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиJМосква». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара» 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПинJкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером» (12+)
13.20 «ТочьJвJточь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 «ЧерноJбелое». (12+)
18.45 КВН — «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф «Всадник без головы»
07.30 М/ф «Сказка старого дуба», 

«Пес в сапогах», «Оранжевое 
горлышко»

08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами гдеXто 

встречались»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

13.55 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
17.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
03.25 Д/ф «История болезни. Алко-

голизм» (16+)
05.10 Д/с «Взросление» (12+)

08.00 Х/ф «Космополис»
10.20 Х/ф «Сеть»
12.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
14.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
16.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
18.20 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
20.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
23.45 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
01.40 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.50 Х/ф «Голубая волна» (12+)
06.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

10.10 Х/ф «День радио» (16+)
11.55 Х/ф «КиндерXВилейское при-

видение» (12+)
13.35 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
15.05 Х/ф «Варвара краса X длинная 

коса» (12+)
16.35 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
18.10 Х/ф «Москва» (16+)
20.45 М/ф «Смешарики. Начало»
22.20 Х/ф «2 дня» (12+)

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 «Дневники Барби»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

4 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». (США. 2012 г.) 
(12+)

12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (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. На страже за-

кона». (16+)
17.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)
00.00 «Контрольная закупка». (12+)
00.20 «Стать Джоном Ленноном». 

(США. 2009 г.) (16+)
01.55 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями» (16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Буратино»

07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «КумиJкуми» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

14.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

МайJна!,. 2 ч. (16+)
17.25 «ГАДКИЙ Я-2». (16+)
19.15 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0, 7. (16+)
20.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.30 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». В. Баженов
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

15.25 Д/ф «Небоземля»
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Сокровища Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса». 

ГалаJконцерт
21.00 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
РоудXХилл»

22.35 Балет «Жизель»
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
01.25 М/ф «Мистер Пронька», 

«Гагарин»

06.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA. 

10.00 «Панорама дня»
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон»
15.45 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Польши
22.25 Х/ф «МаршXбросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
02.00 «Большой футбол»
03.05 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

06.30 Программа «Удачное утро». 
(16+)

07.00 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

08.00 Программа «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Программа «Главные люди». 
(16+)

09.00 Художественный фильм 
«Ищите женщину» (16+)

12.00 Художественный фильм 
«Гордость и предубеждение» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

18.55 Программа «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)

22.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (18+)
02.55 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыJшоу»
10.00 Молодежная остановка (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.30, 02.30 Д/ф «Чудеса природы» 

(6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 Секреты татарской кухни (12+)
13.00 Х/ф «Великая европейская 

война» (12+)
14.15 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
14.45 Концерт
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.15 «Наш след в истории». (6+)
17.45 «Каравай». (6+)
18.20 «Бугульминские электриче-

ские сети: 50 лет». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин» (12+)

07.00 «ТНТ. Mix»,. 48 с. (16+)
07.40 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М / с «LBX J битвы маленьких 

гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

22 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 33 с. (16+)
14.00 Х / ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» (12+)
17.10 «Комеди Клаб». (16+)
19.10 «Комеди клаб. Лучшее»(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up»,. 34 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х / ф «Сириана» (16+)
03.35 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.35 «СуперИнтуиция». (16+)
05.30 Т / с «Салон Вероники» (16+)
06.00 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара». «Лучшие 
пизанги. Курс руководителей» 
(12+)

06.00 Художественный фильм 
«Строгая мужская жизнь» 
(12+)

07.45 Художественный фильм «На 
златом крыльце сидели...»

09.00 «Служу России»
10.00 Художественный фильм 

«Старшина» (12+)
11.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Художественный фильм 

«Золотая мина» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Художественный фильм 

«Золотая мина» (12+)
00.40 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)
04.40 Художественный фильм «Уди-

вительная история, похожая 
на сказку» (12+)

05.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

05.40 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

07.20 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(16+)

15.20 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

08.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Трям, здравствуй-
те!», «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Таежная сказка»

09.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
12.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
13.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
20.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
21.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
22.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
23.35 Т/с «Кулинар 2» (16+)
00.35 Т/с «Кулинар 2» (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога» 

(12+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
04.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

ТНТ 14.00 
«ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
Фильм повествует о путе-
шествии Бильбо Бэггинса, 
который пускается в гран-
диозный поход, целью кото-
рого является отвоевание 
утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего 
дракона Смауга. 

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

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, ул. К. Либкнехта, 
33, х/г вода, 2 этаж, 18 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. 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. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

СРОЧНО ПРОДАМ 

КОМНАТУ 

В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ

Тел. 8 (950) 638-54-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 25,4 кв.м, 4/4, ул. М. Горь-
кого, 2, капремонт. Цена 1250 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 446-92-08

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

 ■ 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 (982) 614-13-83, 8 
(912) 239-13-02

 ■ 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, 48,7 кв.м, ул. М. Горько-
го, 30, 4/5. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (922) 
295-36-15

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 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, р-н шк. №2, УП, 2 этаж, 
52,6 кв.м, отличный ремонт, идеальное 
состояние. Цена 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
176-07-47

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

 ■ 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. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 1950 т.р. Тел. 8 
(922) 120-00-20 

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, с ремонтом, 
р-н шк. №3. Цена 2690 т.р. Тел. 8 (922) 
120-00-20

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в к/с «Заря-2», на Кабалино. 
Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клуб-
ная, 68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ з/участок в Мариинске, 15 соток, доку-
менты готовы. Цена 140 т.р. Собственник. 
Тел. 8 (912) 675-22-20

 ■ з/участок на Шумихе, 15 соток. Цена 
50 т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 675-22-20

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

 ■ з/участок, Шумиха, 15 соток. Цена 100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», теплица 12 
м, свет, дом 20 кв.м. Цена 320 т.р. Тел. 8 
(982) 606-21-68

 ■ срочно! с/участок в к/с «РММЗ-6». Цена 
договорная. Тел. 8 (922) 293-21-23

 ■ срочно! с/участок, Гусевка, дом, баня, 
10 соток. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ участки 15 соток, Кунгурка, Шумиха, 
Мариинск, Краснояр. Тел. 8 (922) 120-00-20

 ■ участок в к/с «РММЗ-1» Южный, 6 со-
ток, дом, баня, ухожен. Тел. 3-34-19, 8 (912) 
239-32-27

 ■ участок СОТ «Надежда». Рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 286-57-67

28 августа 2014 года исполнился 1 год, как нет с нами 
дорогого  сыночка, брата, племянника, дяди 

ТОЛМАЧЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Как плачет сердце, боль не передать,
Скорбим и помним каждую минуту.

Не в силах время эту боль унять.
Помним, любим, скорбим. 

Кто его знал, помяните добрым словом.
Мама, папа, сестры и их семьи, родные

23 августа 2014 года в 43 года ушла из жизни наша 
дорогая и любимая дочь, жена, мамочка 

ПАВЛОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
близким, коллективу «Мастерской праздника», 

одноклассникам и знакомым за оказанную помощь 
и поддержку.

Любим, помним, скорбим.
Родители, муж, дети

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 30 августа 2014 года на 96 году жизни скончалась 

ЮДИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ветеран ВОВ, ветеран прокатного цеха и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

25 августа 2014 года на 68 году жизни скоропостижно 
скончалась наша мама и бабушка 

ЛАРИОНОВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

Все, кто ее знал, помяните добрым словом.

27 августа 2014 года на 88 году 
после продолжительной болезни 

ушла из жизни 

ПАНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Труженик тыла, ветеран труда, 
замечательный человек. 

Администрация городской больницы, 
профком, Совет ветеранов скорбят и 
выражают соболезнования родным 

и близким.

3 сентября 2014 года 
исполняется 10 лет со дня смерти 

нашего дорогого сына, брата, 
племянника

ОГОРОДНИКОВА АЛЕКСЕЯ

Помним, любим, скорбим.
Родные

Выражаем благодарность 
Ревдинскому охотхозяйству, 

друзьям, родственникам за участие 
в похоронах 

ГАЛИАХМЕТОВА 
РАШИДА ФАЗЛЫКАЕВИЧА

Жена, дочь, сын, сноха, внук

7 сентября 2014 года исполнится 
год, как нет с нами нашего 

родного и любимого мужа, отца, 
дедушки 

ОБОТНИНА 
ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА
Из жизни ты ушел мгновенно,

А боль осталась навсегда,
Мы не забудем никогда,

Твою улыбку, добрые глаза,
И снова катится слеза.

Тебя спасти мы не сумели,
И вмиг ушел ты навсегда,

Мы позабыть тебя не можем, 
И боль не выразят слова,

Оберегай нас всех, родимый, 
Навеки наш, неповторимый.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

31 августа 2014 года 
скоропостижно ушел из жизни 

ЖОВТЮК 
ВЛАДИМИР 

ГРИГОРЬЕВИЧ
Как много нашего ушло с тобою,

Как много твоего 
осталось с нами.

Мы будем помнить 
о тебе, родной.

Из жизни ты ушел 
непостижимо рано.

И боль не выразить словами.
Тепло души твоей 

осталось вместе с нами.
Кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, родные и близкие
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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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ бревенчатый дом, ул. Возмутителей, 
участок 13 соток. Рядом пруд, магазин 
«Магнит», возможность строиться. Тел. 8 
(906) 807-07-98

 ■ 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, п. Ильичевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

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

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м., з/участок 
14 соток, баня, гараж, барбекю. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 168-47-06

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

 ■ срочно! дом под снос в черте города, 
рядом газ. Возможен обмен на кв-ру с мо-
ей доплатой. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ ш/з дом, ул. Техническая, 3 комнаты, 
газовое отопление, централизованное во-
доснабжение. З/участок 6 соток, в собст-
венности. 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 ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-1». Тел. 
8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», смотровая 
и овощная ямы, оштукатурен. Цена 110 т.р. 
Тел. 8 (982) 606-21-68

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (982) 704-63-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Недорого. 
Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (963) 
442-32-54

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ гараж в ГСК «Строитель», овощная яма, 
эл-во. Тел. 8 (922) 217-66-08

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», 12х4 м, под 
склад, шиномонтаж, автосервис, входит 
КамАЗ. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ гараж в р-не шк. №28, смотровая и 
овощная ямы, 18 кв.м. Тел. 8 (952) 146-
48-25

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
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 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ нежилое отдельно стоящее здание, 
ул. К.Либкнехта, р-н маг. «Ромашка», 47 
кв.м., земля в собственности 180 кв.м., 
ремонт. Цена 2500 т.р. Торг. Срочно. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м., авто-
номное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ стайка (яма) в ГСК «Стаечный». Цена 50 
т.р. Тел. 8 (982) 606-21-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

ГОСТИНИЦА
КОМНАТЫ ОТДЫХА
НА ВОКЗАЛЕ Г. РЕВДА

От 320 рублей
Гибкие тарифы: 6, 12, 24 часа

г. Ревда, ул. Вокзальная, 1
Тел. 8 (912) 221-21-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи из двух чел., 
без мебели. Тел. 8 (912) 247-96-12

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье на дли-
тельный срок, оплата 8 т.р. + коммуналь-
ная плата 1600 р. Тел. 8 (912) 268-86-91

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, р-н шк. №29, оплата 
помесячно, оплата 9 т.р., все включено. 
Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра, есть все, оплата 10 т.р., 
квартплата входит. Тел. 8 (922) 612-09-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 2-комн. кв-ра для порядочной семьи  из 
3-4 чел., р-н автост. Тел. 8 (919) 380-86-80

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ул. Цветников, с ме-
белью и бытовой техникой, оплата 13 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-37-70, Юля

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

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

 ■ большая 3-комн. кв-ра на сутки, евро-
ремонт, мебель, бытовая техника. Недоро-
го. Командировочные приветствуются. 
Тел. 8 (950) 557-55-80

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

 ■ жилье. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ квартира для коммандировачных. Тел. 
8 (912) 038-47-37

 ■ квартира посут. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра для командировочных, кол-во 
спальных мест не ограничено. Уютно, как 
дома. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ кв-ра командировочным, от 5 дней. Тел. 
8 (922) 184-89-79

 ■ комната, ГТ, туалет, ванна, 13 кв.м. Тел. 
8 (950) 198-81-61

 ■ комната, с/у, мебель, 6 т.р./мес. Тел. 8 
(922) 109-01-17

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-99-14

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

Сдам в аренду магазин 
на ул. Цветников, 27
(площадь 46,6 м2)

Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ 2 этаж, 60 кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31 

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

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

 ■ 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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, МГ, 1-2 этаж, примерно 
на 1 год, с последующей покупкой, по ра-
зумной цене. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 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

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 29. Рас-
смотрю вариант обмена. Тел. 8 (912) 
237-56-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 3-4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-015, 06 г.в., цвет серебристый. Це-
на 78 т.р. Тел. 8 (992) 008-89-70

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

 ■ ВАЗ-21123, 07 г.в., цвет черный, ГУР, 
пробег 130 т.км. Тел. 8 (922) 134-14-03

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

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

 ■ ГАЗ-31029, Волга. Тел. 8 (982) 606-22-54

 ■ Лада Приора, седан, 09 г.в., полная 
комплектация, кондиционер, АБС, литые 
диски, автозапуск, в отличном состоянии, в 
салоне чисто, не курили. Цена 215 т.р. Торг. 
Тел. 8 (900) 199-00-00, Алексей

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., сост. удовлетв. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 024-46-03

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, со-
стояние хорошее, зимняя резина в пода-
рок. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Ford Focus, 11 г.в., пробег 42 т.км, от-
личное состояние, АКПП, цвет белый. Тел. 
8 (922) 600-42-73

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Nissan Largo, 8 мест, салон «трансфор-
мер», дизель. Цена 80 т.р. Обмен. Тел. 8 
(929) 214-50-06

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

 ■ Opel Astra, седан, 09 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 61 т.км. Тел. 8 (912) 655-30-15

 ■ Volkswagen Polo, декабрь 11 г.в., дв. 1,6, 
105 л.с., цвет темно-синий, АКПП, куплен 
в салоне в январе 2012 г. Гарантия. Тел. 8 
(922) 114-81-52

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ все запчасти от ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 
613-95-50

 ■ 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

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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!

 ■ 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

 ■ авто дороже рынка на 10-50%, рас-
срочка до 10 мес. Тел. 8 (908) 637-61-19

ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван, кровать 2-спальная, холодиль-
ник, телевизор. Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ диваны. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ компьютерный стол, ц. 1000 р. Тел. 8 
(922) 200-99-14

 ■ стенка 5-секционная, б/у. Цена 1 т.р. Тел. 
8 (953) 053-04-47, 3-60-88

СПОРТТОВАРЫ

 ■ велосипед, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 200-
99-14

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 « » 
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. 8 (922) 294-93-53
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 ■ доска от 2 м, брус, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3-5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, от 3 до 10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, 54 т., по 5-10 т. Тел. 
8 (922) 208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

 ■ песок, отсев, щебень, ПЩС, 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, б/у, 5,8х1,2. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ сруб для бани, 3х3, вынос 3 м, со стро-
пилами. Цена 27 т.р. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ тротуарная плитка «Клевер», б/у. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ шлакоблок, евроблок. Тел. 8 (912) 
636-92-28

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ шпалы, б/у, хорошее состояние, 43 шт., 
200 р./шт. Тел. 8 (982) 606-21-68

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, почасовая, КамАз, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ 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, ке-
рамзит, земля, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, 3-5 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатериа-
лы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ небольшой сварочный аппарат, берет 
электрод 5 мм. Электронаждак на под-
ставке, для гаража или частного дома. 
Тел. 5-26-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ металлич. ворота, утепленные, с калит-
кой и коробкой, б/у: высота 2,8 м, ширина 
2,5 м, цена 25 т.р., высота 2,86 м, ширина 
3,5 м, цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 157-00-27

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ щебень, отсев, скала, навоз, дрова 
«кругляк». Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, баллоны, б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котенок в хорошие руки, мальчик, бе-
лый с рыжим. Тел. 8 (912) 286-08-00

ОГРН 304662712700029
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ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

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

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

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

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

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Автобетононасос 20-50 м
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

НАВОЗ
5 тонн

Тел. 8 (922) 227-78-24

• НАВОЗ.

•   РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ДО 2 М3.

•  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК ДО 5 ТН.

• ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (953) 000-64-79

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК ДО 5 ТОНН

РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (952) 744-69-03

Тел. 8 (908) 905-90-99

Щебень, отсев, песок 

до 5 тн.

Раствор известковый 

до 2,2 м3.

Навоз. Вывоз мусора.

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, овес, пшеница, рожь, 
отруби, дробленка, комбикорм куриный. 
Тел. 8 (902) 265-12-72, 8 (922) 600-61-62, 
5-19-99

 ■ 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

 ■ старый картофель для скота, 10 ведер. 
Тел. 8 (912) 266-31-61

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

Продаются щенки китайской хохлатой 
(3 мес., прививки, клеймо, докумен-
ты). Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ корова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (982) 603-90-40

 ■ молочные козы. Тел. 8 (963) 049-09-44

 ■ поросята дюрок+ландрас, привитые, 
прекрасные. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ той-терьер, мини, девочка, недорого. 
Тел. 5-06-49, 8 (912) 241-27-49

 ■ той-терьеры. Цена 10 т.р. Тел. 8 (919) 
379-83-96

 ■ цветные куры-молодки. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ 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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ грузоперевозки ЗИЛ 5 т, щебень, отсев, 
раствор, бетон, дрова, срезка, опил, земля, 
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

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

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

О
О

О
 «

Бе
то

нС
тр

ой
Се

рв
ис

»,
 г

. Е
ка

те
ри

нб
ур

г.
 О

ГР
Н

 1
12

66
85

01
23

10

ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН

МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ
ПОИСК ВОДЫ

Тел. 8 (919) 373-25-23, 8 (922) 138-93-03

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ пушистая кошечка в хорошие руки, ма-
ма перс. Тел. 8 (982) 606-21-89

 ■ щенок от маленькой собачки. Тел. 8 
(912) 228-16-18

УСЛУГИ

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ все виды строительных и ремонтных 
работ. Тел. 8 (932) 123-89-00

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, ламинат и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ кровельные и отделочные работы 
любой сложности. Опыт, качество. Тел. 8 
(922) 611-93-12

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мягкая кровля: гаражи, сады и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Пенсионерам скидки. Недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир: панели, электрика, сан-
техника и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сантехник. Опыт. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт бытовой техники и электроинст-
рументов. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  ■ Isuzu а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912)  
245-30-52

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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 ГАЗель-тент/грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ 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, б/т 6 м, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ ГАЗель, 1500 кг, цельнометаллическая. 
Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ГАЗель, 4,2 м, город/межгород, т/будка. 
Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 651-10-85

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, высота 2 м, го-род/меж-
город. Тел. 8 (950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ грузоперевозки ВАЗ-2717, «чебураш-
ка». Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, го-род/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 
633-14-38

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, щебень, отсев, шлак. Тел. 
8 (982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор Foton. Тел. 8 (922) 226-
79-05

 ■ манипулятор-эвакуатор, 6 м, 3 т. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ услуги манипулятора, борт 6 м, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 10 
м, 3 т, дл. 6 м. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ услуги манипулятора, г/п 10 т, стрела 
10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ услуги ямобура-крана, вылет 10 м, диа-
метр 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-погрузчик JCB 3 CX, любая 
земельная работа, ямобур, d. 230-305 мм. 
Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любые 
земельные работы, бурение до 3 мм. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

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 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

450

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Услуги погрузчика-

экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

8-922-136-49-29
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Принимается до 10 сентября

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство

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
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 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ бухгалтерское сопровождение. Тел. 8 
(919) 374-45-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ выполнение физических неквалифи-
цированных работ. Тел. 8 (932) 110-04-04

 ■ выполним электромонтажные работы, 
замена и прокладка кабеля. Тел. 8 (953) 
048-38-31, Станислав

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, реше-
ние задач. Тел. 8 (902) 877-59-41, Сергей

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор, пенсионерам скидки. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (912) 260-87-93

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сметчика. Тел. 8 (902) 278-42-28

 ■ электрик на субботу, воскресенье. Тел. 
8 (922) 036-36-46

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

ВАКАНСИИ

 ■ в салон «Виктория» требуются монтаж-
ники по установке автоматических откат-
ных ворот. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ в салон корпусной мебели «ЕС мебель» 
требуется менеджер, опыт работы привет-
ствуется. Обязанности: заключение дого-
воров, составление проектов, привлече-
ние клиентов. Салон располагается в ТЦ 
«Квартал». График 2/2, оклад+процент. 
Тел. 8 (912) 032-31-15, 3-79-59

 ■ в техцентр Volvo, с. Новоалексеевское, 
требуется уборщица, график работы 5/2, 
с 9.00 до 18.00. Доставка. Тел. 8 (908) 
632-10-84 

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (967) 853-51-78

 ■ ИП Жданов Е.А., в салон дверей и окон 
требуется менеджер по продажам, зна-
ние ПК, график работы с пн. по пт., з/п ок-
лад+%. Тел. 8 (922) 222-91-30

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, обу-
чение, высокая з/п. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Кружилин И. Е., требуются водитель 
лесовоза (с опытом), тракторист, срубщи-
ки, рамщики. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 
(922) 247-54-39

 ■ ИП Медведев Д.В. требуется прода-
вец на кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Петрова Е.В., на автомойку в ГСК 
«Металлург» (Барановка), требуется авто-
мойщик с опытом. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ ИП Попова А.А., требуется швея для 
ремонта одежды. Тел. 8 (932) 614-64-88

 ■ 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

 ■ 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 «Вендре» требуются уборщица, 
график 2/2, з/п от 12 т.р., официанты, 
график 2/2, з/п от 15 т.р., сторож на сто-
янку, график сутки через двое. Тел. 8 
(922) 131-10-01

 ■ ООО «Вернисаж», в детсад требуется 
воспитатель, з/п 19,5 т.р. с опытом работы 
и няня, з/п 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
уборщицы, коренщицы, посудомойщицы. 
График 2/2, официальное трудоустройст-
во. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ предприятию «ABCM» требуются раз-
норабочие в п. Дружинино. Тел. 8 (922) 
227-04-14

 ■ предприятию «ABCM» требуются спе-
циалисты на ленточную пилораму в п. 
Дружинино. Вахта. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту барменов-официантов на зимний пери-
од. З/плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
292-33-34, Екатерина

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада отделочников. Тел. 
8 (950) 642-35-17

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (922) 124-30-00

 ■ требуется сторож, охранник. Тел. 8 
(908) 908-19-61

 ■ требуется швея с опытом на промыш-
ленную машину, з/п достойная. Тел. 8 
(953) 005-10-41

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на авто ВАЗ-2717, «чебу-
рашка». Тел. 8 (912) 038-47-37

СООБЩЕНИЯ

10 сентября 2014 
с 8 до 11 ч., в поликлинике 

РГБ проводится 
профосмотр ликвидаторов 

аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Обращаться в каб. №110.

 ■ вечером, 9 мая, у дома по ул. Комсо-
мольская, 72, рядом с магазином «Ка-
равай, произошел конфликт. Просьба 
очевидцев откликнутся. Тел. 8 (922) 142-
60-60, Евгений

 ■ ищу репетитора по математике для 
подготовки к ГИА. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьни-ками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Опла-та 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03
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Внимание! Потерялась кошка сиам-
ской породы. Просим тех, кто видел 
похожую кошку, сообщить по тел. 
8 (922) 601-04-77 за вознаграждение
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Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ-ВС с 10.00 до 18.00

ТЦ «Гранат», зал №2, бутик 51

Трусы .........................от 30 р.
Ползунки .................от 55 р.
Прорезыватели ....от 60 р.
Футболки.................от 90 р.
Пижамы....................от 330 р.
Шапочки ..................от 40 р.
Майки........................от 50 р.
Носочки ...................от 20 р.

Магазин детской одежды «Ласточка»

Адрес: ул. Горького, 17. Часы работы: с 10.00 до 19.00

Большой ассортимент 

Высокое качество, доступные цены!
товаров для новорожденных

Большой ассортимент 

Высокое качество, доступные цены!
товаров для новорожденных

Все для любимого... животика
Девять месяцев хорошего самочувствия и приятных хлопот

Анализы, обследования, подсчет дней… И 
наконец на вашем тесте заветных две по-
лосочки! Возможно, на вашем пути к этим 
самым «полосочкам» каких-то пунктов не 
было, а, может быть, наоборот, были до-
полнительные. Но главное: вы беременны и 
через некоторое время станете мамой.

Подчеркнуть 
или спрятать
О том, что беременность непростой период 
для женщины, написано немало: это и 
физические и психологические нагрузки. 
Однако сегодня сложные девять месяцев 
можно существенно упростить.

Если раньше уделом беременной жен-
щины были бесформенные балахонистые 
одеяния на несколько размеров больше, 
чем нужно, то теперь будущая мама может 
одеваться стильно, красиво и элегантно.

В продаже есть модели, которые не-
сколько замаскируют ваш растущий жи-
вотик, если вам не хочется акцентировать 
внимание на своем положении. А можно 
приобрести такие наряды, которые напро-
тив будут облегать изменившиеся формы. 
И не надо стесняться этого! По мнению 
многих беременность украшает женщину, 
даже если она и прибавила в весе больше 
чем на десять кило. Будущее материнство 
с лихвой искупает все. 

 Конечно, можно все-таки обойтись 
обычной одеждой, но она смотрится меш-
ковато, тогда как специальные наряды 
сидят по фигуре.

Кстати, рассуждения некоторых о том, 
что покупать одежду, которую будешь оде-
вать всего несколько месяцев, неоправ-
данны. «Беременные» наряды вполне себе 
хорошо носятся и после родов. Особенно 
до тех пор, пока тело не вернет себе утра-
ченные формы.

Если есть желание можно приобрести 
«беременные» пижамы и халаты. Они осо-
бенно пригодятся, если вас планируют 
положить на сохранение.

Выбери сама
Итак, все, чтобы сделать вашу беремен-
ность комфортнее и безопаснее, куплено. 
Вы красивы, счастливы, в животике 
активно бултыхается малыш, вызывая 
на вашем лице улыбку, до декретного 
отпуска подать рукой.

Самое время позаботиться о приданом 
для своего малыша. Отбросьте суеверия! 
Ведь испокон веков женщины собствен-
норучно подрубали пеленки, обшивали 
люльки и вышивали распашонки, будучи 
беременными.

Наверное, только узнав о беременности, 
покупать ползунки и чепчики несколько 
преждевременно. Однако, когда срок уже 
6-7 месяцев, приобретать пинеточки, вы-
брать ванночку, коляску и кроватку про-
сто необходимо.

Во-первых, делать покупки всегда при-
ятно, а делать покупки для своего будуще-
го ребенка приятно вдвойне. Во-вторых, 
гораздо приятнее выбрать все на свой 
вкус, чем потом втайне огорчаться, раз-
глядывая приобретения кого-то из близ-
ких. Конечно, если вы полностью доверя-
ете своему супругу или маме, доверьте 
покупки им. Ведь некоторые женщины 
почему-то во время беременности испыты-
вают прямо-таки отвращение к походам 
по магазинам.

Если от суеверий избавиться вам не 
под силу, можете не покупать приданое, 
а только присматривать понравившие-
ся модели. Особенно это касается таких 
крупных приобретений как кроватка и 

коляска. О своем выборе, естественно, со-
общайте, чтобы пока вы лежите в роддо-
ме, все необходимое было куплено.

Еще один вариант — складывать при-
даное не у себя дома, а, например, у мамы. 
Психологически это сильно помогает. 
Дома-то ничего для малыша нет, значит, 
все в порядке. Пусть крохотные распашо-
ночки, маленькие ползунки, такие удоб-
ные комбинезончики и миниатюрные 
носочки, выбранные заботливой мамой, 
полежат у будущей бабушки. Можно вы-
брать одежду и для прогулок: комбинезон 
по сезону, шапочку, нарядную кофточку. 
Советуем также заранее позаботиться о 
покупке самых первых игрушек для ва-
шего крохи: погремушек, забавных музы-
кальных подвесок на кроватку и коляску, 
можно также приобрести развивающий 
коврик. Когда они понадобятся, не при-
дется в спешке бегать по магазинам.

Не только покупки
В череде покупок не забывайте о том, 
что беременность украшают не только 
материальные ценности, но и положитель-
ные эмоции. Старайтесь больше времени 
проводить с будущим папой. После родов 
у вас будет для этого гораздо меньше 
возможностей.

Ухаживайте за собой: прическа, мани-
кюр, макияж. Беременность не повод от-
казываться от них.

Купите себе специальные масла или 
кремы от растяжек, ведь поухаживать за 
собой всегда приятно.

Если есть желание, посетите курсы для 
беременных. Не несколько лекций в жен-
ской консультации, а полноценные курсы. 
На них вы не только научитесь правильно 
дышать в родах, облегчать себе родовую 
боль, ухаживать за новорожденным, но 
и пообщаетесь с такими же женщинами, 
как вы. А если среди них окажутся опыт-
ные мамы, готовые поделиться опытом, 
вы узнаете еще больше интересного.

Нет желания узнавать все это в кол-
лективе? Приобретите книги, которые 
помогут вам морально и физически под-
готовиться к родам.

И, наконец, легких вам родов! Не бой-
тесь: все будет хорошо.

Вливайтесь! В группы «Городских вестей в соцсетях

vk.com/revdainfo odnoklassniki.ru/revdainfo facebook.com/revdainfo
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За лечение Насти 
Либуховой взялись 
китайские врачи
Родители малышки прислали письмо 
из далекого Юнчена

Благодаря помощи коллектива 
СУМЗа, простых жителей Ревды 
и других городов четырехлетняя 
Настя Либухова, больная ДЦП, 
сейчас проходит реабилитаци-
онное лечение в одной из лучших 
клиник Китая. Родители, Наталья 
и Юрий, которые сопровождают 
малышку, написали на электрон-
ный адрес редакции, как их 
встретили медики Поднебесной. 

«Здравствуйте, наши доро-
гие и любимые друзья! Мы 
с Настенькой передаем Вам 
огромный привет из далекого 
Юнчена. Мы проходим курс реа-
билитационного лечения в кли-
нике головного мозга. Дорога 
была длинной — около 16 ча-
сов, но Настюша держалась мо-
лодцом! Правда, в дороге поч-
ти не спала, из-за шума никак 
уснуть не могла. В Пекине в аэ-
ропорту мы немного заблудись, 
только один терминал №3 ока-
зался очень большим, да и не-
знание языка тоже подвело, но 
нашлись люди, которые нам по-
могли получить багаж и про-
водили к стойке внутренних 
рейсов. Пересадка была более 
семи часов. Добрались до кли-
ники 6 августа, Настюша нача-
ла капризничать, поэтому мы 
практически сразу уложили ее 
спать. 7 августа у нас был ос-
мотр невролога, после чего нам 
назначили процедуры. 

Занятия в клинике у нас на-
чинаются с 8.00 и до 11.50, за-
тем перерыв на обед и сон. В 
15.20 снова в бой — до 18.40. И 
без выходных! Настеньке дела-
ют два массажа по 50 минут, 
три ЛФК, а также речевой мас-
саж, и мы занимаемся в ин-
тегральной (сенсорной комна-

те). Ставят капельницы, уко-
лы, назначили препараты для 
мозга и развития речи. Ждем 
доктора Хэ (сейчас в отпуске), 
после капельниц он Настеньке 
будет делать иголки и обкол-
ки. Конечно, на процедурах 
Настюша капризничает, но ста-
рается. И через слезы у нее уже 
кое-что получается! Мы верим, 
что наши слезы не напрасны: 
лечение обязательно принесет 
положительный результат. 

Невролог пояснил, что у 
Настюши достаточно высокий 
спастический тонус, поэтому 
на ЛФК делают растяжки, ко-
торые помогут снять тонус в 
мышцах, а затем будет сделан 
упор на то, чтобы Настенька 
все же села самостоятельно. 
Дай бог!

Здесь же в клинике у нас 
взяли анализы на различные 
инфекции, результаты хоро-
шие. Сделали снимок тазобе-
дренных суставов — всё тоже 
на месте. Также мы одну ночь 
ночевали в клинике: нам дела-
ли ночной видеомониторинг 
(электроэнцефалограмму) на 
наличие эпилепсии. Результат: 
у Настеньки зарегистрированы 
в период сна одиночные волны 
в правой лобной части, но, сла-
ва богу, они кратковременные 
и не ведут к припадку. Как по-
яснил доктор, это из-за незрело-
сти и поражения мозга. 

Мы от всего сердца благода-
рим всех за помощь и поддерж-
ку! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и удачи. Спасибо! 
Мы вас очень любим. Будьте 
с нами.  

Ваши Настенька, 
Наталья и Юрий» 

СБОРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ НАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ, так как дорогостоя-
щие курсы реабилитации ей необходимо проводить регулярно. Чтобы помочь, 
вы можете перечислить средства:

 на карту Сбербанка №4276 8160 3605 6487 на имя мамы Насти — Либу-
ховой Натальи Сергеевны.

 на счет в Сбербанке России: Первоуральское отделение № 1779/0079 р/с 
42307810216428505423

 на счет в центре связи «Связной» №5203 3907 0903 3103
 на номер телефона «Билайн» +7(909)015-08-32.

В Ревде прошел третий ежегодный 
велопробег «Колесо Жизни»
АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
специалист по работе с молодежью

Третий ежегодный велопробег 
«Колесо Жизни», посвященный 
280-летию Ревды, экологически 
чистому транспорту и здорово-
му образу жизни, был организо-
ван 27 августа Центром по рабо-
те с молодежью 

В нем п ри н я л и у ч ас т ие 
два десятка активных вело-
сипедистов: дети и взрослые. 
Преобладали воспитанники клу-
ба «Орленок» и участники лет-
них трудовых отрядов.

Стартова в от пол я н ы на 
Кабалинских родниках, где всем 

участникам были выданы па-
мятные бейджи с символикой 
велопробега, организованная ве-
локолонна двинулась проселоч-
ными, полевыми и лесными до-
рогами на военно-спортивную 
поляну казачьей станицы, что 
недалеко от поселка Гусевки.

Проделав пятикилометро-
вый путь, велосипедисты при-
были на поляну, где их встреча-
ли казаки и ребята из военно-па-
триотического клуба «Омега». 
Участники велопробега, раз-
делившись на три команды, 
преодолевали полосу препят-
ствий, организованную клубом 
«Омега»: проходили по бревну, 

перепрыгивали через повален-
ные деревья, перелезали через 
высокие ограды, перебирались 
через окопы. 

После подведения итогов и 
награждения участников вело-
пробега ожидали костер и поле-
вой чай. Наслаждаясь неповто-
римым вкусом напитка с дым-
ком, велосипедисты азартно об-
суждали развитие велосипедно-
го движения в Ревде и даже до-
говорились о дальнейших «по-
катушках». По мнению многих, 
велопробеги очень важны для 
привлечения к здоровому обра-
зу жизни молодежи города, их 
следует проводить чаще.

Устрой для Ревды фотосессию
Молодежь приглашают на городской фотоконкурс 
«Мой любимый город — Ревда» 

Если ты молод, хорошо знаешь и 
любишь свой город, если с фото-
аппаратом наперевес исходил его 
вдоль и поперек, открыл для себя 
множество милых уголков, уло-
чек и двориков, прими участие в 
конкурсе фотографий «Мой люби-
мый город — Ревда».

Центр по работе с молоде-
жью, придумавший этот кон-
курс, приглашает фотолюби-
телей всех возрастов достать 
из своих архивов фотографии с 
любимыми улочками и двори-
ками Ревды, сделать новые фо-
то или запечатлеть яркие, не-
обычные мгновения праздно-
вания 280-летия нашего горо-
да. Номинации конкурса так и 
называются: «Родной дворик», 
«Родная улочка», «День рожде-
нья только раз в году». Участник 
конкурса или семья могут пред-
ставить несколько фоторабот и в 
нескольких номинациях.

Фо т орабо т ы п ри н и ма ю т-
ся с 1 по 19 сентября в клубе 
«Калейдоскоп» (ул. Чехова, 41). 
Там же будет формироваться фо-
товыставка, которую можно бу-
дет посетить с 22 по 30 сентября.

Фотографии, цветные и черно-
белые, должны быть размером 
не менее 20х30, обязательно в па-
спарту, с этикетками размером 
3х10 см, которые размещаются в 
правом нижнем углу. Не забудь-
те указать на этикетке номина-
цию, название фотографии, ме-
ста, где было сделано фото, учеб-
ное заведение (предприятие), фа-
милию, имя, отчество участника 
(семьи), возраст, номер телефо-
на, е-mail. Неоформленные рабо-
ты, фото из интернета в конкур-
се не участвуют. Победителей, 
которых определит жюри, на-

градят дипломами и сувенира-
ми. Всем участникам конкур-
са вручат дипломы. Церемония 
награждения состоится в клубе 
«Калейдоскоп» 30 сентября, на-
чало в 17.30.

Все вопросы по конкурсу 
можно задать по телефону 
3-25-91 Ларисе Алексеевне 
Фарафонтовой, Елене 
Николаевне Супликовой.  

Фото предоставлено ЦРМ  

Дождливая погода не помешала велосипедистам разных возрастов принять участие в велопробеге «Колесо 
Жизни». Довольны остались все!

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Пожалуй, самый длительный за 
всю свою пятилетнюю историю 
конкурс красоты «Мисс Ревда» 
завершился в субботу в 23 часа во 
Дворце культуры. Десять очень 
красивых девушек вышли на глав-
ную городскую сцену, чтобы по-
бороться за серебряную корону и 
приз в 50 тысяч рублей (спонсор 
Надежда Пупышева). Титул коро-
левы красоты получила 16-летняя 
актриса театра «Куролесица» Юлия 
Белышева.

Мероприятие длилось пять ча-
сов — такого в истории конкурса 
«Мисс Ревда» еще не было. На би-
летах и афишах значилось: нача-
ло в 17.30, по факту двери большого 
зала распахнулись в 18.00 — оказа-
лось, что организаторы пригласи-
ли зрителей раньше, чтобы те про-
никлись духом праздника в фойе 
ДК. Там можно было сфотографи-
роваться на пресс-воле — украшен-
ном логотипами партнеров банне-
ре — и сделать моментальное фо-
то в аппарате, привезенном спон-
сором, в веселых очках или пла-
стиковой короне.

Организаторы постарались на 
сцене создать атмосферу клуба. 
На заднем плане играл ди-джей 
в цветастой маечке, а конкурс-
ные номера перемежались тан-
цами и песнями. Дам в зале раз-
влек Алексей Юрченко — шикар-
ный рельефный атлет, воспитан-
ник нашего земляка Александра 
Балдина, который заседал в 
жюри.

Претендентки на корону, их 
было десять, показали свои та-
ланты в пяти турах — дефиле в 
купальниках, танцевальном но-
мере, дефиле в самодельных вен-
ках, речевом конкурсе, и конкур-
се пародий. 

Наиболее любопытным с 
точки зрения оценки внутрен-
ней составляющей каждой из 
девушек был речевой конкурс. 
Конкурсантки вышли на сцену 

строем под Гимн Ревды и пред-
ставили 10 почетных граждан го-
рода. В списке были: экс-главврач 
детской больницы Евгени я 
Баталина, экс-директор Дворца 
культуры Майя Фирулева, су-
дья Юрий Осокин, летчик Игорь 
Ржавитин и другие.

После краткого монолога де-
вушки отвечали на вопросы, 
используя стандартную, види-
мо, заранее разученную схе-
му, что выглядело несколько 
карикатурным.

— Как часто вы бываете в му-
зее Игоря Ржавитина?

— Спасибо за такой интерес-
ный вопрос. Так как этот музей 
находится в нашей школе, я бы-
ваю в нем довольно часто.

Ну и в таком духе. Но в це-
лом говорили хорошо, гладко и 
красиво.

Во время речевого конкур-
са вы ясн и лось, ч то Мари я 
Шмелева мечтает стать проку-
рором, а Владислава Пастухова 
— экологом, и «сделает все, что-
бы мы дышали чистым возду-
хом». («Спасибо!» — ответил ей на 
это председатель жюри и глава 
Ревды Геннадий Шалагин).

Заминка вышла с танцеваль-
ным конкурсом. Судьи отказа-
лись его оценивать, потому что… 
ничего не поняли. Хореограф 
Ксения Каплун попросила деву-
шек, сплясавших ансамблем, по 
очереди сымпровизировать на 
сцене — но поскольку те уже пе-
реодевались на следующий кон-
курс, импровизацию перенесли 
на неопределенный срок.

Когда дело приблизилось к фи-
налу, и девушки, выдохнув, уже 
ушли в гримерку надевать сва-
дебные платья на последнее де-
филе (вне конкурса), ведущий 
Илья Хомутов пытался уговорить 
судей вообще не выставлять бал-
лы за танцевальный тур: ну, да-
вайте, мол, считать, что это бы-
ла просто красочная зарисовка.

Мужчины-судьи согласились 
было, но дамы оставались не-
преклонны. Тогда ведущий пу-
стил на сцену номер, а сам ушел 
за кулисы, не отключив микро-
фон — было слышно, как жарко 
оргкомитет обсуждает сложив-
шуюся ситуацию. Девушки выш-
ли из нее с достоинством: наде-
ли легинсы и сплясали для су-
дей еще раз.

Самым ярким туром конкур-
са была синхробуффонада, па-
родии под плюсовую фонограм-
му. Девушки выбрали обра-
зы артисток, и постарались их 
максимально достоверно пока-
зать. Ксения Захарова выехала 
на сцену на мотоцикле, изобра-
жая Бьянку. Анна Вятчиникова 
надела на себя барабаны, взяла 
гитару и спела (живьем, сама!) 
песню из репертуара Марыли 
Родович «Ярмарки краски». А 
Владислава Пастухова в белом 
паричке и откровенном костюме 
пела «Музыка нас связала», изо-
бражая Татьяну Овсиенко (прав-
да, выбрала фонограмму, где 
вокал принадлежит другой со-
листке «Миража» — Маргарите 
Суханкиной).

Но всех впечатлил другой но-
мер — Юлии Белышевой, кото-
рая перевоплотилась в Людмилу 
Гурченко, да так натурально, что 
заставила плакать даже некото-
рых суровых судей.

Этот конкурс жюри оценили 
в комнате для переговоров. Кто 
и сколько получил за него, не-
известно. Так что результатам 
приходится верить на слово: пер-
вое место, 50 тысяч рублей и ко-
рона — у харизматичной Юлии 
Белышевой. Первая вице-мисс 
— шикарная Юлия Гапонова. 
Вторая вице-мисс — чарующая 
Анна Вятчиникова. Титул «Мисс 
зрительских симпатий» по ито-
гам смс-голосования достал-
ся безукоризненной Владиславе 
Пастуховой.

Имя Королевы Красоты, эф-
фектно выдержав паузу, объявил 
глава Ревды Геннадий Шалагин. 
А корону победительнице (пре-
доставлена ювелирным центром 
«Золотой телец») вручила «Мисс 
Ревда 2013» Василиса Бубнова.

Юле вручили подарки и огром-
ный букет роз (который она ка-
тегорически отказывалась вы-
пускать из рук, хотя фотографы 
очень просили). Она не плака-
ла, а улыбалась, демонстрируя 
удивительное присутствие ду-

ха. Лариса и Андрей, родители 
Юлии, поднявшись на сцену и об-
няв дочь, рассказали: она очень 
хотела выиграть, и сразу сказа-
ла, что в случае удачи призовые 
деньги положит на счет в банке, 
чтобы скопить на учебу в вузе 
(учится в 10-м классе).

— Для меня сейчас самое 
главное — осознать, что я стала 
«Мисс Ревда 2014»! — улыбалась 
Юлия, сжимая букет и не сдержи-
вая счастливого смеха. — Я пока 
не могу в это поверить.

МИСС

ЮЛИЯ БЕЛЫШЕВА:
— Когда на речевом конкурсе мне задали вопрос о Дне рождения Майи Михайловны 
Фирулевой и я не ответила, то поняла, что всё. Ушла за кулисы, пореветь уже успе-
ла, говорила себе: всё, Юля, ни о чем теперь не думай… А тут — бац. Не ожидала.

«Мисс Ревда 2014» — Юлия Белышева
Победительнице, покорившей жюри образом Людмилы Гурченко, 
вручили серебряную корону и 50 тысяч рублей

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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РЕВДА 2014

Реклама (16+)

Участие в конкурсе 
— уже мужество

Геннадий 
Шалагин, 
глава Ревды, 
председатель 
жюри:
— Мне бы хотелось 
выразить мнение 
всего зала: побла-

годарить организаторов этого удиви-
тельного, прекрасного вечера, поблаго-
дарить педагогов, которые помогали 
этим красивым девушкам. Ну и конечно, 
поблагодарить вот этих девочек за муже-
ство — участие в этом конкурсе, я считаю, 
это на самом деле мужество. Даже как 
председателю жюри конкурса, мне не 
дано право каждой присудить первое 
место. Но конкурс есть конкурс. Хотя все 
девушки прекрасны.

Тяжело выбирать 
самую красивую

Дарья 
Погадаева, 
студентка, 
член жюри:
— Жюрить было 
сложно, потому 
что все красивые, 
а выбрать самую 

красивую — тяжело. Но победителем я 
довольна. Могу сказать, что в комнате 
жюри были просто сумасшедшие споры. 
Но девушку выбрали талантливую, она 
покорила всех своим номером, и сразу 
стало понятно, кто выиграет. Она очень 
талантливая, такая молодая, но совер-
шенно точно попала в образ взрослой 
женщины. И этим влюбила в себя. 

Мы оцениваем 
индивидуальность

Ксения Каплун, 
хореограф, 
член жюри:
— Мне всё понра-
вилось в целом, но 
хотелось бы больше 
конкурсов, чтобы 
рассмотреть деву-

шек не только со стороны их творческой 
составляющей, а и со стороны их красоты. 
Почему мы настояли на индивидуальном 
танцевальном номере? Потому что в 
групповом танце было ничего не понятно: 
куча красок, все улыбаются, но индивиду-
альности — ноль. А мы ведь оцениваем 
именно индивидуальность. Победитель-
ница Юлия Белышева — удивительный 
человек, с очень правильным внутренним 
миром и энергией. Ее пародия на Гурченко 
была лучшим номером, это вообще не 
обсуждается. Меня поразило, что такая 
юная девушка может сделать такое — без 
шаров и танцев. В комнате жюри мы очень 
сильно спорили, нам было очень сложно. 
Но решение принято — и я с ним согласна.

Итоги и призы конкурса

«Мисс Ревда 2014» (50 тысяч рублей), 
«Мисс “Абсолют”» (статуэтка) — Юлия Белышева

Первая вице-мисс (золотые 
серьги с бриллиантами) 
и «Мисс “Витамин”» 
(сертификат на 3 месяца 
занятий) — Юлия Гапонова

Вторая вице-мисс (полгода 
занятий в «Витамине»), 
«Мисс медиакраса» (карта 
в магазин бытовой техники) — 
Анна Вятчиникова

«Мисс зрительских симпатий» 
(набор косметики), 
«Мисс “Флориста”» 
(большая мягкая игрушка) — 
Владислава Пастухова

«Мисс Скайпол» (сертификат 
на курс занятий на пилоне 
на 3000 рублей) — 
Ксения Захарова

«Мисс Интерлэнд» 
(сертификат на обучение 
английскому языку) — 
Виктория Власова

«Мисс Детройт» (сертификат 
в салон релаксации) — 
Карина Наймушина

«Я модель 2014» (путевка в 
Италию на кастинг), приз от 
салона красоты «Милена» — 
Мария Васильева

«Мисс Стальтранс» 
(сертификат в меховой салон 
на 15 тысяч рублей) — 
Мария Шмелева

Приз от «Мотива» 
(планшет 4G) — 
Виктория Смирнова

Алиса:

— Это было удивительное, 
красивое шоу. Я смотрела с 

восхищением. И изначально болела за 
Юлечку и Анечку. Рада, что первая стала 
победительницей, и вторая тоже получи-
ла достойную награду!

Спасибо организаторам и девочкам за их 
старания удивить нас! Всем браво!

Еще отдельно хочется сказать спасибо 
за номер пародии победительницы. 
Юлия, вы настоящая актриса! На сцене 
словно по-настоящему стояла Людмила 
Марковна. Пробрало до дрожи! Очень 
рада, что в городе столько талантливых 
людей!

Участница форума revda-info.ru

Смотрите 20-минутное видео 
с финального шоу 
на сайте www.revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Я надеюсь, что, познакомившись 
с глубинными причинами вреда 
гиподинамии, вы выбрали для себя 
подходящие варианты сохранения, 
восстановления и приумножения 
здоровья (см. «Городские вести» 
от 16.07.2014 года»). Сегодня мы по-
говорим о том, как влияет дыхание 
на здоровье человека.

Большое советское 
заблуждение
Чему научили нас в советские вре-
мена дикторы радиовещания и 
передачи телевидения? «Дышите 
глубже!» — вдалбливали в на-
ше сознание с раннего детства. 
Заканчивая школы, специальные 
учебные заведения, это твердо зна-
ли все выпускники-специалисты 
по физическому воспитанию. Но 
попробуйте в течение нескольких 
минут подышать глубоко и часто. 
Вы очень скоро почувствуете болез-
ненные симптомы, в зависимости 
от ваших слабых проблемных мест 
— удушье, одышку, головную боль, 
резкое повышение артериального 
давления, боль в органах пищева-
рения, позвоночнике и т.д. Это свя-
зано с выраженным спазмом сосу-
дов, гладкой мускулатуры органов, 
из-за нарушения тканевого дыха-
ния, из-за того, что кислород не по-
ступает в ткани в достаточном ко-
личестве. А кислород является ос-
новным элементом в процессе про-
изводства организмом энергии, он 
определяет уровень функциониро-
вания всех без исключения систем 
организма, реализации психиче-
ских функций человека.

Почему дышим глубже, 
а кислорода меньше?
Все дело в том, что избыточная 
вентиляция легких приводит к 
«вымыванию» углекислоты (СО2) 
из организма, так как содержание 
ее в атмосферном воздухе 0,03%, 
а концентрация СО2 в альвеолах 
легких здорового человека — 6,5%. 
Если уровень СО2 в альвеолах до-
стиг трех процентов, наступает 
смерть вследствие полной блоки-
ровки тканевого дыхания. При не-
достатке углекислоты укрепляет-
ся связь между гемоглобином эри-

троцитов и молекулой кислорода, 
и он «не отдает» кислород тканям, 
из-за чего блокируется энергоснаб-
жение, активность всех фермент-
ных систем (а это биологические 
катализаторы скорости биохими-
ческих реакций). Таким образом, 
углекислота — универсальный 
биокатализатор.

Для сохранения постоянства 
СО2 в организме в процессе эво-
люции возникли физиологиче-
ские механизмы защиты, прежде 
всего, спазмы бронхов и сосудов и 
другие многочисленные проявле-
ния болезней глубокого дыхания.

Это гениальное открытие 
еще в 60-х годах XX века сделал 
наш выдающийся врач-физиолог 
К.П.Бутейко. Он доказал это, де-

тально разработал систему ды-
хания, широко известную как 
метод Бутейко или ВЛГД (воле-
вая ликвидация глубокого ды-
хания). Запатентованный метод 
К.П.Бутейко прошел серьезное 
практическое испытание в кли-
никах, вылечив тысячи людей 
от тяжелых заболеваний. В сво-
ей лечебной практике я широко 
и успешно использовала эту ме-
тодику в работе с детьми и взрос-
лыми, начиная с 1963 года.

Суть метода Бутейко
В формате статьи невозможно рас-
сказать подробно об этой методике. 
Научиться самостоятельно слож-
но, есть много разных подробно-
стей и тонкостей, но некоторые 
рекомендации таковы. Во-первых, 
вы можете оценить свои возмож-
ности, свое здоровье по таблице 
Бутейко (она есть в интернете), и 
вы должны знать и примерно оце-
нивать свой уровень углекислоты. 
Для этого задержите дыхание по-
сле спокойного выдоха до перво-
го настоятельного желания вдох-
нуть. Зафиксируйте время задерж-
ки дыхания в секундах. Волевых 
усилий для удлинения паузы не 
предпринимайте, иначе резуль-

тат будет ложным. У здорового 
человека такая «контрольная па-
уза» длится не менее 60 секунд. 
По таблице Бутейко можете под-
робно оценить степень своего не-
здоровья (от 1 до 6) или сверхздо-
ровья. Это универсальная методи-
ка, которой может воспользовать-
ся каждый.
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРАВИЛЬНОМУ ДЫХАНИЮ 
ТАКОВЫ:

 Дышать необходимо только 
носом при любой нагрузке. Как 
только при беге или другой на-
грузке захочется вдохнуть ртом 
— снижайте нагрузку!

 Дыхание в покое долж-
но быть ровным, незаметным. 
Необходимо контролировать, ка-
кие мышцы участвуют в процес-
се дыхания и, если из работы ис-
ключена диафрагма, надо обя-
зательно вспомнить о брюшном 
дыхании, и обязательно освоить 
его. Без этого невозможно овла-
деть ни одной оздоровительной 
методикой. Ведь в детстве мы 
дышим, как заложено природой, 
— животом.

 Одним из методов контро-
ля состояния дыхания является 
также частота дыхания. В норме 
(в покое) у здорового человека ды-

хательных циклов (вдох-выдох-
пауза) около шести в минуту.

Требуется инструктор!
Занимаясь дыхательной практи-
кой самостоятельно, «с листа», 
вы рискуете навредить себе, ведь 
ошибки неизбежны. Дыхательные 
практики — самые сложные во 
всех оздоровительных системах, и 
ими нельзя заниматься без опыт-
ного, хорошо подготовленного 
инструктора.

К тому же, необходимо пом-
нить, что разные методики — для 
разной степени подготовленно-
сти организма. Одни — для спор-
тсменов, другие — для обычных 
людей. 

Большой спорт — это боль-
шая «профессиональная вред-
ность», это большая наука и му-
драя практика у опытного трене-
ра, это большой талант и врож-
денные качества спортсмена, это 
умение восстанавливаться в ходе 
нагрузок. И это другие практики.

А нам с вами необходимо в 
первую очередь помнить, что на-
коплению углекислоты и поста-
новке здорового дыхания способ-
ствуют: оздоровительная физ-
культура и физический труд без 
перенапряжения, как постоян-
ная составляющая жизни, отсут-
ствие гиподинамии; положитель-
ный настрой, пение — это мощ-
ное средство оздоровления; ра-
циональное питание; закалива-
ние по всем правилам физиоло-
гии и тренировки.

В следующем выпуске «Здоровья» 
мы поговорим о рациональном питании. 
Если вас заинтересовали темы, под-
нимаемые в этой рубрике, присылайте 
и приносите свои отзывы в редакцию 
«Городских вестей» (ул. Чайковского, 
33). До последнего времени консульта-
ции по восстановлению здоровья были 
основной частью практики сотрудников 
врачебно-физкультурного диспансера. 
Наше учреждение закрывается на 45-м 
году существования... Сейчас у горожан 
не будет, как прежде, возможности лич-
но получить грамотную консультацию по 
здоровью детей и взрослых.

АННА НЕНАРОКОВА, врач ревдинского врачебно-физкультурного диспансера 
Тел. 3-54-16 (регистратура)

Дышите носом, вы взволнованы
Что такое правильно поставленное дыхание и как оно влияет на наше здоровье

КИСЛОРОД — основной элемент 
в процессе производства орга-
низмом энергии. Он определяет 
уровень функционирования всех 
без исключения систем организма 
(кровообращения, костно-мышеч-
ной, эндокринной, половой систем, 
органов питания, терморегуляции, 
иммунитета), реализации психи-
ческих функций человека (память, 
интеллект, эмоции и т.д.).

ЛЕТ

ШКОЛА №25

Приглашаем
выпускников
и педагогов
на Юбилейную
встречу

Справки
по телефону

5-06-19

12 сентября
к 17.00, в ЦДО (Дом пионеров)

3-097-3 SPEAK EASY

CК «РОССИЧ» ПРОВОДИТ 
НАБОР В ГРУППЫ

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

Занятия проходят в школе №1

Младшая группа: 7-10 лет
пн, ср, пт — с 18.00

Старшая группа: 11 лет и старше
пн, ср, пт — с 19.15

Группа: 5-7 лет
вт, чт, сб — с 18.00

Обучение навыкам рукопашного боя 
через подвижные игры 

(развитие основных физических 
качеств, спецакробатика)

РУКОПАШНЫЙ
БОЙ «РОСС»

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ



Ответы на сканворд в №70.
По горизонтали: Купидон. Хрен. Ранец. Фат. Филе. Эссе. Тост. Дока. Налог. Опера. 
Комикс. Дама. Спирит. Республика. Шантаж. Пасха. Сосуд. Очерк. Костел. Взнос. 
Авгий. Вкус. Птаха. Кокс. Бурлак. Трак. Пенал. Огузок. Ода. Зола. Облако. Крой. Вид. 
Рай. Пора. Прорыв. Драга. Трал. Босс. Трап. Ошибка. Декор. Заем. Лев. Неон. Вермут. 
Карло. Кисть. Осадки. Мачете. Кварта. Разрыв. Тоник. Дояр. Сахара. Осадка. 
По вертикали: Давыдов. Завтра. Планета. Дрозд. Тотем. Рассказ. Кумыс. Оковы. От-
ава. Тесак. Ливер. Спад. Кета. Руда. Дозатор. Вино. Арена. Слог. Факел. Число. Мокко. 
Улей. Брат. Пола. Рокада. Гайка. Ирод. Клип. Внук. Пустяк. Горнило. Каяк. Зонт. Тара. 
Компас. Ухо. Роль. Конфета. Кипа. Кушак. Олово. Порт. Снос. Опус. Этап. Днестр. 
Кабина. Донос. Легат. Талер. Обед. Сбор. Мачеха. Отскок. Ницше. Гараж. Лакей. Сани.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

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.
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70
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


