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ЕГЭ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
О новых правилах 
итоговой аттестации 
рассказала Ирина 

Злобина, специалист Управления 
образования 
Стр. 5

ИЗДЕРЖКИ 
РЕМОНТА ДОРОГИ 
НА КРАСНОЯР
Ревдинец Илья 
Новиков призвал 

к ответу областное Управление 
автодорог Стр. 2

ГЕННАДИЙ 
ШАЛАГИН  
В ОБЪЕКТИВЕ
Серия фотоснимков 
известных 
ревдинцев стала 

гвоздем экспозиции ко Дню города 
Стр. 33

6000 РУБЛЕЙ 
ЗА ГАЗЕТУ 
В РЕВДЕ
Вспоминаем, 
что принес городу 

сентябрь — пять, десять и двадцать 
лет назад 
Стр. 31

АННА КИСЕЛЕВА 
ВЫПИСАЛА «ВЕСТИ» 
И ВЫИГРАЛА НОУТБУК!
В День читателя нашей газеты 
были разыграны 11 подарков 
среди 1162 подписчиков 
Стр. 6-7

«Белый орел», 
поедание пельменей 
на скорость 
и фейерверк 
на стадионе — 
чем запомнился 
праздник в честь Дня 
рождения Ревды 
Стр. 28-29

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Солист «Белого орла» Александр Храмов был очень органичен на сцене, установленной у Дворца культуры. Жаль, что салют 
на «Темпе» грянул прямо во время исполнения финальной песни, и площадь повернулась к артисту спиной.
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Прием заявок 
на кредит по тел. 5-42-37, 

8-922-150-38-80

УСПЕВАЙТЕ КУПИТЬ АВТО 
ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ!*Хламу

на дороге

не место!
Условия: 
• автомобиль не моложе 6 лет, 
• в собственности не менее 6 месяцев,
• скидка на приобретение нового авто 
  или в счет первого взноса 
  (если авто куплено в кредит)

о н е де в е ььно до 31 де бббря 202 141  г.Прре ло 14Предложение действительно до 31 декабря 2014 г.
*Подробную информацию о действующих скидках и акциях узнавайте у менеджеров. Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 
Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, Русфинанс, Первобанк. Страхование осуществляют: Согласие, Северная казна, Компаньон.
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НОВОСТИ
«Я бы здесь поставил укладчик — 
и до Краснояра»
Новый подрядчик намеревается привести дорогу до Краснояра в порядок. 
Но когда — зависит от финансирования
В каком объеме, кем и в какие 
сроки ремонтируется автодорога 
Ревда — Мариинск — Краснояр, 
мы стали выяснять, как только на 
городском участке дороги (она на-
чинается от перекрестка Горького 
и Российской) появилась техника. В 
мэрии оказались не в курсе — это 
областное хозяйство, все вопро-
сы — к областному Управлению 
автомобильных дорог; в УАД нас 
отправили в Департамент инфор-
мационной политики губернатора; 
там потребовали письменный зап-
рос. Ответа нет до сих пор. А вот 
Илье Новикову, живущему в районе 
ТЦ «Камео», неделю назад удалось 
добиться личной встречи с под-
рядчиком производимых работ 
прямо «на местности», на которую 
он пригласил и нас.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Лечат или калечат?
— Я за эту дорогу бьюсь уже 

два года, — рассказывает Илья, 
пока мы ждем его телефон-
ного визави, едущего из Ека-
теринбурга. — Пытался заста-
вить кого-нибудь почистить 
карманы-парковки вдоль доро-
ги со стороны «Камео» да и во-
обще выяснить, когда этот уча-
сток Горького приведут в боже-
ский вид. Писал и звонил в го-
родскую администрацию, в об-
ластное Управление автомо-
бильных дорог, в прокуратуру. 
Единственное, что выяснил: эти 
карманы незаконны. В результа-
те их нынче взяли — и спилили. 
При этом дорогу делать не стали, 
сказали, что здесь должна быть 
ливневая канализация, а из-за 
карманов она отсутствует. Я уве-
рен, что все так и бросят. Кроме 
этого, при ремонте закидали лив-
невые канавы, а на перекрестке 
Мичурина-Горького, у перехода, 
вообще трубу ливневки в асфальт 
закатали с обеих сторон. Это что, 
нормально? 

По словам Ильи, утром он 
позвонил на «горячую линию» 
УАД, пообщался с куратором до-
роги, озвучив все свои претензии. 
Внятных ответов не услышал. Но 
потом ему перезвонил мужчина, 
отрекомендовавшийся подрядчи-
ком, и предложил встретиться 
— мол, покажете сами, чем вы 
недовольны. 

В рамках содержания
Максим Перевозкин, директор рев-
динского подразделения ООО «Урал-
дортехнологии», выслушивает 
Илью, эмоционально изливающе-
го свое негодование,с невозмутимо-
стью дипломата. Наш разговор про-
исходит в режиме быстрой прогул-
ки по обочинам в районе «Камео». 
Движение по Горького в этот час — 

9 вечера, вторник — очень интен-
сивное, причем народ, с учетом осо-
бенностей дорожного полотна, едет 
кому как бог на душу положит, бо-
лее-менее ловко маневрируя среди 
ям и выбоин. В результате — пря-
мо на наших глазах напротив вто-
рого из пресловутых карманов, за-
киданного щебнем, сталкиваются 
две легковушки: в этом месте две 
крупные ямы. 

Перевозкин рассказывает: трех-
годичный контракт на содер-
жание* 32-киллометровой авто-
мобильной дороги Ревда — Ма-
риинск — Краснояр, а также 
остальных областных магистра-
лей в Ревде (дегтярская, сумзов-
ская дороги, улица Строителей) 
«Уралдортехнологии» получи-
ли два с половиной месяца на-
зад, выиграв соответствующий 

конкурс (ранее их обслуживал 
«Свердловскавтодор»). Данный 
фронт работы привлек компанию, 
по утверждению Перевозкина, не 
только деньгами: 

— Я сам из Ревды, и мне, как и 
всем ревдинцам, хочется ездить 
по нормальным дорогам.

Тем более, в нынешнем сво-
ем состоянии эти дороги пред-
ставляют собой сплошной убы-
ток для обслуживающей орга-
низации: они нуждаются в сроч-
ном ремонте. Капитальном. А это 
уже другая работа — и, соответ-
ственно, другой контракт. Но о 
том, чтобы «откапиталить» крас-
ноярскую трассу, увы, пока речи 
не идет. 

200% «ямочного» плана
— Что вы хотите, здесь мини-

мум три года ничего не делалось, 
все запущенно. Устранять мел-
кие недостатки дорожного полот-
на нужно постоянно — произво-
дить текущий ремонт, — поясня-
ет новый подрядчик. — Нам ска-
зали: попробуйте, делайте. Мы и 
делаем. Все, что сверх плана — 
за свой счет. Задача: хотя бы са-
мые проблемные места ликвиди-
ровать, иначе на одних штрафах 
ГИБДД разориться можно. 

Стоимость контракта Перевоз-
кин назвать отказывается, но ут-
верждает, что на данный момент 
компания в два раза (на 200%) 
перевыполнила план ямочного 
ремонта. 

— Дегтярскую дорогу более-
менее подремонтировали; по-
пытались сохранить то, что от 
сумзовской осталось — трещи-
ны заделали, швы, где-то цемен-
том залили. Сейчас за красно-
ярскую взялись. В первую оче-

редь — самые большие ямы, по-
том поменьше. Вот, смотрите, 
— Максим разворачивает ведо-
мость. — Ямочный ремонт с раз-
ломкой старого покрытия, тол-
щина слоя до 70 мм, площадь ре-
монта в одном месте более 3 ме-
тров: план — 202 кв. м, 1001 — 
факт… А когда с нами за рабо-
ту расплатится Управление ав-
тодорог — большой вопрос, дай 
бог, чтобы хотя бы к Новому году.

«Делаем, как можем»
На вопросы Ильи, из-за которых, 
собственно, состоялась наша встре-
ча, Максим Перевозкин дал следу-
ющие ответы.

Водоотливные канавы почи-
стят грейдером после окончания 
ремонта всех запланированных 
участков («Не десять же раз го-
нять технику»). Трубу тоже «отко-
пают»: «Случайно получилось». 

Отработанный асфальт на обо-
чине — обычная технология, та-
ким образом «укрепляются обо-
чины»: «Фреза работает, отраба-
тывает на обочину, потом грей-
дер проходит, выравнивает». 

И, наконец, срезанные карма-
ны. 

— Под всеми парковками, под 
всеми заездами во дворы долж-
ны стоять либо лотки, либо тру-
бы. Тут их нет, поэтому УАД бы-
ло принято решение ликвиди-
ровать парковки и нарезать ка-
навы. Обочина полтора метра, 
потом канава. После этого нам 
УАД разрешит уже дальнейший 
ремонт дороги. Пока ремонтиро-
вали там, где имеется ливневка. 

— Ну, вон те-то ямы задела-
ете? — с надеждой спрашивает 
Илья после часового общения с 
подрядчиком, кивая в сторону 
двух покалеченных машин.

— Я не могу сказать, что 
вон ту яму закатаем, а ту нет, 
— все так же спокойно отвеча-
ет Максим Перевозкин. — Мы 
делаем по мере возможностей. 
Работаем каждый день, когда 
погода позволяет. Если бы нам 
заплатили, мы бы сразу загна-
ли сюда укладчик — и до самого 
Краснояра. Для меня это гораздо 
проще, чем дыры латать. К то-
му же на следующий год вокруг 
каждой дыры будет еще восемь. 
Делать надо сразу все три десят-
ка километров. Но есть рамки 
бюджета.

*Содержание дорог — осуществля-
емый в течение всего года (с учетом 
сезона) комплекс профилактических 
работ по уходу за дорогами, до-
рожными сооружениями и полосой 
отвода, элементами обустройства 
дорог, а также устранение незначи-
тельных деформаций и повреждений 
конструктивных элементов дорог и 
дорожных сооружений, в результате 
которых поддерживается их транс-
портно-эксплуатационное состояние 
в соответствии с требованиями ГОСТ.

Когда с нами за работу расплатится Управление автодорог — большой вопрос, 
дай бог, чтобы хотя бы к Новому году. То есть мы пока вкладываемся на свой 
страх и риск. Нет, это никакая не благотворительность — расчет на будущее.

Максим Перевозкин, подрядчик

Суд обязал УАД сделать эту дорогу к лету 2016 года

Павел 
Теплоухов, 
помощник 
прокурора 
Ревды: 

— Прокуратура Ревды в конце 2013 года 
обратилась с исковым заявлением в Ок-
тябрьский районный суд Екатеринбурга 
(по месту нахождения ответчика — ГКУ 
«Управление автомобильных дорог 
Свердловской области») с требованием 
устранить недостатки в содержании 
автомобильных дорог в Ревде, находя-
щихся в оперативном управлении УАД. 
В 2014 году в мае мы уточнили свои 
требования, сформулировав в итоге так: 
обязать Управление автодорог органи-
зовать выполнение работ по оценке и 
диагностике участков автодороги Ревда 

— Мариинск — Краснояр и организовать 
работы по устранению выявленных в 
ходе проверки, зафиксированных актом 
прокуратуры и ГИБДД нарушений ГОСТ. 
Уточнения потребовались потому, что, 
пока шел судебный процесс, какие-то 
недостатки на дороге были устранены. 
Весной мы снова выехали с проверкой, 
составили новые акты о недостатках.  
Суд данное исковое заявление удовлет-
ворил и назначил ответчику срок для 
исполнения решения — 2 года. То есть, 
к этому сроку УАД обязано устранить 
нарушения ГОСТ, имеющиеся на дороге. 
Там, где необходим капитальный ремонт, 
пусть делают капремонт, где-то можно 
обойтись ямочным или карточным. 
Какие именно нарушения были выявле-
ны? Во-первых, конечно, наличие ям и 
выбоин, превышающих предельно до-
пустимые размеры (более 15 см в длину, 
60 см в ширину и пяти в глубину; если пре-

вышен хотя бы один из этих трех показа-
телей, это уже нарушение ГОСТ). Кроме 
того, имеет место нарушение профиля 
дорожной одежды, выкрашивание, осе-
дание обочины, нечитаемая дорожная 
разметка. Самый проблемный участок 
— начало дороги, в городской черте. Да 
на всем протяжении дороги очень мало 
участков, соответствующих ГОСТ. 
Если решение суда не будет исполнено в 
установленный срок — то есть через два 
года дорога не будет приведена в поря-
док — начинает действовать процедура 
принудительного исполнения. 
Мы, со своей стороны, будем контро-
лировать решение вопроса, регулярно 
проводить обследование дороги, запра-
шивать отчеты, проверять, по технологии 
ли делается ремонт, правильно ли, а то 
ведь дорогу можно сделать так, что она 
через пару месяцев будет хуже, чем до 
ремонта. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К сегодняшнему дню дорожники успели «подлечить» еще один отрезок дороги. Все остальное осталось без 
изменений. Только у испорченных карманов нашлись хозяева, которые, как выясняется, потратили немалые 
суммы на их обустройство. 
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НОВОСТИЧТ, 11 сентября
ночью +2°...+4° днем +15°...+17° ночью +7°...+9° днем +17°...+19° ночью +8°...+10° днем +17°...+19°

ПТ, 12 сентября СБ, 13 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 25, 26, 27 сентября возможны возмущения магнитосферы Земли. 

Горячая вода пока остается
и ТСК обещает вовремя начать отопительный сезон
Горячая вода по-прежнему бежит из кранов 
в ревдинских квартирах. А вот отключат ее 
в ближайшие дни или нет — в этом вопро-
се все еще существует неопределенность. 
Переговоры с руководством «Уралсевергаза» 
о погашении долга Теплоснабжающей ком-
пании идут ежедневно. И каждый раз угро-
за прекращения подачи газа в котельные 
города повисает «на завтра». Так в поне-
дельник, 8 сентября, коротко прокомменти-
ровал ситуацию Вадим Великоречин, тех-
нический директор ТСК.

— При этом отопительный сезон мы нач-
нем с 15 сентября, — обещает Великоречин. 
— Если, конечно, «Уралсевергаз» не пре-
кратит подачу газа в наши котельные.

Глава администрации Михаил Мата-
фонов на расширенном аппаратном сове-
щании в понедельник, 8 сентября, доло-
жил, что в целом городской округ готов к 
отопительному сезону на 97%, готовность 
жилого сектора — 100%, но главная пробле-
ма — неплатежи и долги за топливно-энер-
гетические ресурсы, прежде всего, у ТСК.

По его словам, результаты августа 
неплохие — 133% составляют сборы, но 
«надо, чтобы темпы были точно таки-
ми же, иначе будет серьезная ситуация». 
Вхождение в отопительный сезон всег-

да было тяжелым, оно и нынешней осе-
нью остается сложным, хотя в этом году, 
по данным Матафонова, на 10% удалось 
сократить долги после окончания отопи-
тельного сезона и за лето они снизились 
на 10%.

Что касается горячей воды, то в жест-
ких переговорах с «Уралсевергазом», тре-
бующим срочного погашения долгов, по 
выражению Михаила Матафонова, «уда-
ется сохранить очень хрупкое равновесие».

— Пока у нас горячая вода имеется, но 
каждый день мы пытаемся вопрос этот со-
хранять в позитиве. Пока это удается, — 
подчеркнул он.

По словам сити-менеджера, долги мень-

ше, «чем после окончания отопительного 
сезона (чего, кстати, далеко не во всех му-
ниципальных образованиях удается до-
стичь), это благодаря усилению сборов, 
благодаря тому, что весной мы выделили 
субсидию на погашение задолженности в 
размере 20 миллионов рублей».

«Уралсевергаз» пригрозил перекрыть 
поставки голубого топлива в Ревду 1 сен-
тября. Причина: срыв ТСК графика пога-
шения задолженности за поставленный в 
предыдущие сезоны газ. Вмешательство 
администрации позволило оттянуть от-
ключение газа и, соответственно, горя-
чей воды в домах горожан на несколько 
дней. В частности, в четверг, 4 сентября, 
власти отрапортовали, что «День города 
Ревда встретит с горячей водой». Так и 
получилось.

Ветеринары 
проводят 
осеннюю 
обработку 
коров
Ревдинская участковая ветери-
нарная лечебница проводит тра-
диционную осеннюю обработку 
коров. Бесплатно. Ветеринары бу-
дут ходить по домам по следую-
щему графику. 15-16 сентября — 
Совхоз, село Мариинск, поселки 
Краснояр и Ледянка. 18 сентября 
— улицы Металлистов, Мамина-
Сибиряка. 19 сентября — поселок 
Барановка, улица Воинская. 22-
23 сентября — район автостан-
ции, поселки Ельчевский, ДОК, 
Южный. Дополнительная ин-
формация — по телефону 3-29-02. 

В Ревде 
построят детсад 
на триста детей 

В районе дома №10 по улице Рос-
сийской (пересечение со Спор-
тивной) совсем скоро начнут стро-
ить новый трехэтажный детский 
сад на 270 мест, сообщила началь-
ник Управления образования го-
родского округа Ревда Татьяна 
Мещерских. 

Под строительство дошколь-
ного учреждения выделен зе-
мельный участок в один гек-
тар. В августе заключен муници-
пальный контракт на проекти-
рование и строительство детско-
го сада на сумму 169,4 млн ру-
блей (без сетей). До конца теку-
щего года должны освоить около 
20 миллионов рублей, остальное 
— в будущем году. Коробку дет-
ского сада планируют построить 
к 1 ноября 2015 года, а детей он 
примет, если все пойдет по пла-
ну, в январе 2016-го. Возможно, 
дошкольное учреждение реаль-
но сможет принять не 270, а бо-
лее трехсот малышей.

Воскресная 
школа 
приглашает 
на занятия детей 
и взрослых
В детскую воскресную школу 
при храме во имя Архистратига 
Михаила приглашают учащихся 
с 4,5 до 15 лет. Общее собрание ро-
дителей с детьми состоится в суб-
боту, 13 сентября, в 11.30. В учеб-
ной программе: Закон Божий, хо-
ровое и фольклорное пение, цер-
ковно-славянский язык, изобрази-
тельное искусство. Первое заня-
тие для школьников состоится по-
сле общего собрания. Первое заня-
тие дошкольников (4,5-6 лет) прой-
дет в субботу, 4 октября, в 15.15.

Общее собрание учащихся и 
желающих записаться во взрос-
лую воскресную школу пройдет 
в субботу, 27 сентября, в 15.30. В 
учебной программе: Священное 
Писание (Библия), богослу-
жение, основы Закона Божия. 
Занятия будут проводиться один 
раз в неделю в вечернее вре-
мя, начиная с октября.

Адрес воскресной школы: ду-
ховно-просветительский центр 
«Светоч»: ул. Ленина, 5.  

СУМЗ подарил музыкальной школе деньги 
на покупку рояля
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод во Дворце культуры 
5 сентября во время празднич-
ной программы «Город мой лю-
бимый Ревда» подарил Детской 
музыкальной школе сертифи-
кат на покупку рояля в зал 
«Чистый звук». Это подарок заво-
да в честь юбилея Ревды и Года 
культуры. Сертификат директо-
ру музыкальной школы Татьяне 
Асельдеровой вручила замди-

рекотора СУМЗа по общим во-
просам Светлана Ляпцева, ска-
зав, что на заводе «всегда счи-
тали  Ревду городом высокой 
культуры».

По словам Татьяны Асель-
деровой, в сертификате ука-
зана сумма 480 тысяч рублей. 
Этих средств хватит на покуп-
ку нового кабинетного рояля. 
Вручение сертификата, а не му-
зыкального инструмента, ди-

ректор ДМШ назвала правиль-
ным шагом («Ну какому заводу 
хочется связываться с роялем»), 
— ведь инструмент нужно вы-
брать, купить и привезти, а это 
сложно. Купить настоящий кон-
цертный рояль на эту сумму не-
возможно (их стоимость зашка-
ливает за 2 млн рублей), да он 
на сцену в зале «Чистый звук» 
и не войдет. Поэтому подарку в 
ДМШ рады — новый рояль шко-

ле очень нужен, ведь старые из-
ношены практически на 100%.

Пока на сцене в концерт-
ном зале ДМШ стоит старый 
кабинетный рояль. Татьяна 
Асельдерова говорит, что сей-
час школа улаживает юридиче-
ские вопросы, готовится к объ-
явлению конкурса (так положе-
но в рамках закона) на постав-
ку рояля и надеется, что до но-
вого года обновка уже поступит.

Долг ТСК перед «Уралсеверга-
зом», по данным на понедельник, 
составлял 38 млн рублей, долг 
перед СУМЗом — 58 млн рублей.

— Ко всем очень боль-
шая просьба — начните 
каждый с себя, уделите 
больше внимания вопросу 
своевременности пла-
тежей за коммунальные 
ресурсы.

Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды

Фото из архива редакции

В мае артисты ДМШ дали шикарный концерт в зале «Чистый звук». Пока здесь установлен старый кабинетный рояль.
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В «Темп-СУМЗ» вернулся Сергей Хлопов
Обновленная команда начнет сезон 4 октября дерби с «Уралом»
На этой неделе откроет баскет-
больный сезон клуб «Темп-
СУМЗ». Откроет формально — в 
традиционном турнире памяти 
Евгения Зайцева вместо основ-
ной команды сыграют юноши: 
«старички» в настоящее время 
находятся на сборах за грани-
цей. По этой же причине офици-
альное представление команды 
состоится в конце сентября, но 
уже известно, что в этом сезоне 
в составе «Темп-СУМЗ» вновь 
будет выступать атакующий за-
щитник Сергей Хлопов.

Главным тренером основной 
команды «Темп-СУМЗ», высту-
пающей в Чемпионате России в 
дивизионе «Суперлига», назна-
чен опытный Борис Ливанов, 
а вторым тренером — Сергей 
Евграфов, бывший игрок 
«Темпа», несколько лет руко-
водивший командой ДЮБЛ 
(дети и юноши).

В конце августа пресс-
служба БК «Темп-СУМЗ» со 
ссылкой на главного трене-
ра сообщила, что в основной 
команде остаются игравшие 
в прошлом сезоне центро-
вой Алексей Комаров и за-
щитник Александр Каленов. 
Вернулись — атакующий за-
щитник Сергей Х лопов и 
играющий на той же позиции 
Дмитрий Качанко, а еще не-
сколько игроков находятся в 
стане бело-синих на просмо-
тре. Тогда Ливанов сказал, 
что с десятью игроками уже 
подписаны контракты, но их 
имена будут названы лишь в 
конце сентября, когда коман-
да вернется со сборов.

Наиболее отра дно воз-
вращение в основной состав 
Сергея Хлопова, проведше-
го в клубе 13 сезонов. При 
нем команда добивалась ве-
сомых результатов, а сам он 
не раз вытаскивал сложные 
игры «Темпа». Минувший се-
зон Сергей провел в клубе 
«Рускон-Мордовия» (Саранск), 
где работал тренером Борис 
Ливанов. Отправившись ра-
ботать в Ревду, Ливанов за-
хватил надежного и мощно-
го игрока с собой.

БК «Темп-СУМЗ» прове-
дет первую игру 4 октября в 
Екатеринбурге — традицион-
но, сезон для наших спортсме-
нов начнется с уральского 
дерби. В составе «грифонов» 
против «металлургов» сыгра-
ет игравший в прошлом сезо-
не в Ревде Максим Кирьянов.

СЕРГЕЮ ХЛОПОВУ 36 лет. 
Выступал за «Темп-СУМЗ» 
13 сезонов, в минувшем году 
играл в Саранске. Его команда 
по итогам сезона заняла вось-
мое место из 14-ти. В 32 играх 
в среднем забивал по 4 мяча, 
максимально реализуя штраф-
ные и удачно перехватывая мяч 
на чужом щите. 

СПОРТ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

Реклама (16+)

В российской 
Суперлиге 
выступит 
казахстанская 
команда
В Суперлиге Чемпионата России в этом 
сезоне сыграют 16 команд (в прошлом 
году их было 14). Планировалось, что 
команд будет больше (18-20), но из-за 
финансовых трудностей некоторые за-
явки были сняты.

В итоге перестановки несуществен-
ные: выигравший прошлый сезон БК 
«Автодор» перешел в лигу ВТБ, а ис-
пытывавший нехватку денег «Рускон-
Мордовия» опустился вниз, в Высшую 
лигу. Приш ли новички: «Купол-
Родники» (Ижевск), серебряный при-
зер Высшей лиги «МБА» (Москва), 
победитель молодежной Лиги ВТБ 
«Химки-2» (Московская область) и 
«Алматы» (Казахстан). Выступление 
казахстанской сборной в националь-
ном российском чемпионате стало воз-
можно после длительных перегово-
ров клуба и руководства Российской 
Федерации Баскетбола (РФБ).

Как сообщает официальный портал 
БК «Алматы» (bc-almaty.kz) со ссылкой 
на директора клуба Олега Севергина, 
«договориться с РФБ было непросто».

— Конечно, никто нас не ждал с 
распростертыми объятиями. Однако 
новое руководство российской феде-
рации в свете интеграционных про-
цессов между Россией, Беларусью и 
Казахстаном пошло нам навстречу, 
— сказал Севергин. Он сообщил, что 
команда усилилась российскими и уз-
бекскими игроками и заключила кон-
тракт с российским же тренером — 
«чтобы не выглядеть мальчиками для 
битья».

В этом сезоне команды традици-
онно проведут по две встречи: дома 
и на выезде. В плей-офф сыграют во-
семь лучших.

Также возможно (пока окончатель-
ное решение не принято) появление 
17-й команды в списке — ею может 
стать экспериментальная мужская 
сборная России, в состав которой во-
йдут запасные игроки представлен-
ных в Суперлиге клубов. Об этом со-
общил глава тренерского совета РФБ 
Евгений Гомельский.

— У нас была встреча в министер-
стве спорта по предложению РФБ  соз-
дать команду из молодых игроков, 
которые не имеют достаточной игро-
вой практики в клубах, но стучатся в 
сборную. Предложение встретило под-
держку, — сказал Гомельский.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Памятная домашняя встреча с «Уралом» во втором круге в сезоне 2012/2013. Тогда ревдинцы вы-
играли со счетом 78:74. В этом году 4 октября Максим Кирьянов (на фото №7 бело-синих) выйдет на 
паркет в составе БК «Урал», а №21 Сергей Хлопов и №13 Дмитрий Качанко вновь будут защищать 
честь Ревды. Остальные игроки, запечатленные на фото, в этом сезоне также будут выступать в 
Суперлиге, но в других командах.

Турнир памяти 
Евгения Зайцева 
(СК «Темп-СУМЗ», 
Кирзавод)

12 сентября. Пятница
16.00 «Урал-2» (Екатеринбург) 
— «Северский трубник» (По-
левской)
17.30 «Темп-СУМЗ» (Ревда) — 
«ДЮСШ №2» (Екатеринбург)

13 сентября. Суббота
14.00 «ДЮСШ №2» — «Север-
ский трубник».
16.00 «Урал-2» — «Темп-СУМЗ»

14 сентября. Воскресенье
12.00 «Урал-2» — «ДЮСШ №2»
14.00 «Темп-СУМЗ» — «Север-
ский трубник»
15.45 Награждение победителей

Команду ДЮБЛ, 
которой предстоит вы-
ступать в 25-м турнире 
памяти Евгения За-
йцева, в этом сезоне 
тренирует Александр 
Голубев (в прошлом 
сезоне выступал 
за БК «Старый соболь» 
из Нижнего Тагила).
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ОБРАЗОВАНИЕ

Реклама (16+)

«Это мобилизует детей и педагогов»
Выпускники ревдинских школ будут писать сочинение, а на экзамене по иностранному — сдавать устную часть
Выпускники 2015 года будут сда-
вать единый государственный эк-
замен по новым правилам. Глав-
ным изменением станет обязатель-
ный учет достижений выпускника 
помимо набранных за тест баллов. 
Речь идет о средней оценке атте-
стата и портфолио школьника. Это 
даст возможность тем, кто отлично 
учился, но набрал мало баллов 
на ЕГЭ, составить конкуренцию 
выпускникам с более высокими 
баллами. Кроме того, внесены 
корректировки в саму процедуру 
экзамена. О нововведениях рас-
сказала Ирина Злобина, ведущий 
специалист Управления образова-
ния Ревды.

— Ирина Валерьевна, рас-
скажите о главных новше-
ствах процедуры аттестации.

— В следующем году появит-
ся сочинение, которое станет до-
пуском к итоговой аттестации. 
Его выпускники будут писать 
в декабре. И при неудовлетво-
рительном результате у них бу-
дет возможность пересдать его 
в феврале или в апреле. За со-
чинение ставится не отметка, а 
зачет/незачет. 

Темы сочинений будут разде-
лены по часовым поясам стра-
ны — у каждого свои. Несколько 
тем на сайте поддержки ЕГЭ уже 
озвучены: «Недаром помнит вся 
Россия», к 200-летнему юбилею 
Лермонтова; вопросы, заданные 
человечеству войной; человек и 
природа в отечественной и ми-
ровой литературе; спор поколе-
ний: вместе и врозь; чем люди 
живы, и так далее. Конечно, по-
ка мы не знаем, какие темы до-
станутся нам. Отмечу, что для 

выпускников с ограниченными 
возможностями, для детей-инва-
лидов сочинение может быть за-
менено изложением.

— Как вы оцениваете такое 
возвращение к выпускному 
сочинению?

— Это должно мобилизовать 
и детей, и педагогов, и родите-
лей. Теперь они будут готовить-

ся усерднее, ведь мало угадать 
правильный ответ в тесте — 
нужно уметь написать развер-
нутое сочинение. Развернутое 
сочинение, а не краткое эссе! 
Здесь будут оценивать, насколь-
ко ученик владеет русским язы-
ком и как понимает те произве-
дения, которые изучены в рам-
ках школьной программы. Для 
кого-то существуют трудности, 
но, подчеркиваю, есть возмож-
ность пересдачи.

— Поговорим об иностран-
ном языке. Слышал, что изме-
нится процедура…

— Да, теперь сдающим ино-
странный язык нужно будет 
пройти раздел «говорение» (ау-
дирование), то есть, устную 
часть. Иностранный у нас сда-
ют примерно 20 человек по го-
роду в среднем, потому что экза-
мен своеобразный. Раньше, ког-

да не было раздела «говорение», 
надо было послушать иностран-
ную речь и выполнить задания. 
Соответственно, все контрольно-
измерительные материалы то-
же были на иностранном языке. 
Сейчас будет записываться еще 
и монолог выпускника, и ответы 
на вопросы — все это будет оце-
ниваться. Механизм такой: речь 
записывается на компьютер, по-
том запись переносится на но-
ситель и со всеми материалами 
увозится в центр обработки ин-
формации. Эксперты получают 
расшифрованные файлы и оце-
нивают ответ ученика (макси-
мум: 80 баллов за письменную 
часть, 20 — за устную).

— Как скорректированы 
правила проведения ЕГЭ по 
обязательным предметам?

— По русскому языку и ли-
тературе отменена часть «А» — 

тест с выбором верного ответа. И 
математика, и русский язык те-
перь будут сдаваться, начиная 
с части «Б». Экзамен разделят 
на два уровня: профильный и 
базовый. Профильный уровень 
по математике или русскому 
языку важен тем, кто поступа-
ет в вуз по технической или гу-
манитарной специальности со-
ответственно. На откуп регио-
нам отдадут право решать, как 
работать.

Для всех выпускников, 
которые будут сдавать ЕГЭ 
в 2015 году, два предмета 
по-прежнему являются обя-
зательными — математика и 
русский язык. А предметы на 
выбор — это физика, история, 
химия, литература, биология, 
география, информатика, 
обществознание, иностран-
ный язык.

— Изменятся ли сроки сда-
чи экзаменов?

— Да, планируется исклю-
чить третью волну (в июле) и 
проводить ЕГЭ в два этапа — 
апрель, май и июнь. Апрель — 
это досрочно, например, для тех 
выпускников, кто по состоянию 
здоровья не сможет сдавать экза-
мен в мае и июне, или выезжает 
на какие-то соревнования (обыч-
но их очень мало). Май и июнь 
— основной этап. Кроме того, в 
первой и второй волне есть ос-
новной день сдачи экзамена, а 
есть резервный. Допустим, ма-
тематику будем сдавать 5 июня, 
и будет резервный день, к при-
меру, 20 июня. Это для тех, кто 
пересдает экзамен, и тех, у ко-
го два экзамена совпали по да-
там. Рособрнадзор говорит так-
же, что с этого года можно пере-
сдавать в резервные дни не толь-
ко обязательные предметы, но и 
остальные. Также предполага-
ется, что ученикам дадут пра-
во сдавать экзамен сразу после 
того, как заканчивают изучать 
предмет. Допустим, географию 
— в 10 классе, после окончания 
учебного курса.   

В школы возвращаются нормы ГТО
В этом учебном году в школы возвращаются нормы «Готов к труду и обороне». 
По мнению Минобрнауки важно увеличить количество регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом детей и молодежи. Планируется, что внедрение 
нормативов ГТО пройдет до января 2017 года. На сегодняшний день каждая школа 
принимает решение по этому вопросу самостоятельно. Минобрнауки планирует при 
этом, что результаты нормативов можно учитывать при приеме в вузы, включив их 
в перечень индивидуальных достижений выпускников. Детей, которые не справи-
лись с нормами ГТО, Минобрнауки рекомендует обучать по предмету «Физическая 
культура», но без отметок.
Подробнее об этом — в одном из ближайших номеров.

Фото Юрия Шарова

«В новом году планируется исключить третью волну для сдачи ЕГЭ и проводить экзамен в два этапа: в апреле, 
мае и июне», — говорит специалист Управления образования Ирина Злобина.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

ЕГИПЕТ
21 сентября на 8 ночей

4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

ТУРЦИЯ
30 сентября на 7 ночей

4*, все включено

ГРЕЦИЯ
24 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ТУНИС
19 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

Я
ей

Т
й
о

нно

С
чей
рак

от 22 800 р.

от 18 700 р.

от 18 900 р.

от 24 900 р.

В наше  маг
предс еныыы::
осенняя оббу ь

р ино ыые пог ,
ко ьн  ле цц

рррроссовк ч

В нашем магазине 
представлены:
осенняя обувь, 

резиновые сапоги,
школьная коллекция,

кеды, сандалии, 
кроссовки, чешки

При предъявлении
этого объявления,
скидка 5%

При предъявлении
этого объявления,
скидка 5%
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ДЕНЬ
Рекорд прошлого года побит!
В День читателя газету «Городские вести» выписали 1162 человека 
День читателя газеты «Городские ве-
сти», который по традиции совпадает с 
Днем города, в этом году был дважды 
юбилейным: 20 лет газете «Городские 
вести» — и 280 лет Ревде. Поэтому мы 
постарались сделать праздник макси-
мально торжественным и веселым, а 
выписку квитанций на 2015 год — удоб-
ной, приятной и быстрой. К счастью, все 
получилось, и даже дождь не испортил 
ни нам, ни нашим читателям настроение! 
И нынче в День читателя подписку на год 
оформили на 113 человек больше, чем в 
прошлом году.

Из динамиков на улицу неслись популяр-
ные мелодии, а наши диджеи Валентина 
Пермякова и Екатерина Вавилова, за-
нявшие место у микшера и микрофо-
на, звонко приглашали всех выписать 
газету на 2015 год по льготной цене, на-
поминали, что у каждого есть возмож-
ность выиграть призы, в том числе и 
главный — ноутбук. От любимых песен 
и веселых голосов, казалось, небо свет-
лело, и нудный дождь стихал. А потом 
и на самом деле выглянуло солнышко.

В редакции мы приглашали всех 
пить чай из самовара под конфетки-
бараночки. Тепло, вкусно и душевно. 
Читатели делились своими радостя-
ми-бедами: у кого-то внук родился, у 
кого сосед буянит, управы на него нет; 
удивлялись, какой крутой подъем для 
колясок сделали у «Стрелы»; возму-
щались, что безнаказанно вырубают 
леса, деревья в парке Победы, прода-
ют участки, разрешают строить бес-
конечные торговые центры, что в при-
оритетах у нынешних властей чисто-
ган, что не ремонтируют опасный для 
жизни мост возле НСММЗ, что весь го-
род после раскопок засыпают щебнем 
— ходить невозможно, обуви не на-
пасешься. Многие хвалили дорогу на 
Чайковского, клумбы у «Уральского», в 
Еланском парке и в нескольких дворах, 
обустроенных дружными жителями.

Праздничного настроения прибави-
ли подарки от читателей. Елизавета 
Егоровна Шумакова пасмурным утром 
привезла в редакцию собственноручно 
выращенные подсолнушки-солныш-
ки. А в обед одна самая добрая наша 
читательница (сожалеем, что не успе-
ли узнать имя) принесла нам два па-
кета молока и мешок вкуснейших ва-
фель: «Перекусите, вы же с утра на но-
гах, наверное, проголодались».

Читателей мы спрашивали: «По-
чему вы выписываете газету сегодня?». 
О, великая сила привычки! Оказалось, 
что подавляющее большинство выпи-
сывают «Городские вести» в первый 
день подписной кампании именно по 
привычке.

Многие читатели объясняли, что 
традиционно приходят в этот день, 
потому что любят «Городские вести». 
«Чтобы не забыть» — на втором месте. 
На третьем — «было больше рекламы 
подписки».

И, конечно, очень многие втайне 
мечтали выиграть приз. Несколько 
человек вовсе не планировали выпи-
сывать газету, но пройти мимо редак-
ции не удалось: их буквально замани-
ли внутрь. В День читателя подписку 
на «Городские вести» на 2015 год офор-
мили 1162 человека (на 113 подписчи-
ков больше, чем в прошлом году). 111 
читателей подписались на газету впер-
вые или вновь вернулись к нам после 
перерыва.

Большое спасибо всем, кто пришел 
к нам в День читателя!

Р
е

к
л

ам
а (16+)

Очередь у дверей редакции традиционно собирается задолго до начала подписки. В этом году люди пришли в 8 утра.

Очаровательным девушкам за столами составляли компанию наши журналисты, в том числе Юрий Шаров.

Призы счастливчикам вручала Наталья Ищенко.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЧИТАТЕЛЯ
О, счастливчики!
Представляем обладателей призов от редакции, имена которых мы назвали 
6 сентября вечером, на концерте в Доме пионеров

Теперь подписаться 
на «Городские вести» 
можно не выходя из дома!
Нет времени прийти в редакцию и выписать любимую 
газету? Купите «быструю подписку»! 
ГДЕ КУПИТЬ?

 ● В киоске «Пресса» на ул. Горького (остановка 
«Почта»);

 ● В газетных киосках в магазине «Кировский» 
(«вставка» на ул. Ковельская, 1; П.Зыкина, 14; Рос-
сийская, 28);

 ● В газетном киоске на рынке «Хитрый»;
 ● В редакции.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Вы получаете конверт с запечатанным внутри кодом, 
который вам просто нужно сообщить по телефону 
3-17-14 вместе со своей фамилией и адресом. Мы 
внесем вас в базу — и вы начнете получать газету с 
1 января. В подарок в конверте — дисконтная карта 
«Ладошка», которая дает вам право получать скидки 
в нескольких магазинах Ревды.
«Быструю подписку» можно купить для себя, а можно 
подарить другу. Цена — 800 рублей (до 6 октября), 
1000 рублей (до декабря).

Татьяна Трофимова получила в подарок 
большой и сладкий арбуз.

В этот вечер разыгрывали две группы 
призов: среди всех подписавшихся в 
День читателя и среди присутствую-
щих в зале. Подарки разыгрывали при 
помощи маленьких зрительниц из за-
ла Кати и Даши. Если с солидными 
подарками было просто, то вот опре-
делить обладателей призов среди при-
сутствующих удалось не сразу: к при-
меру, фирменные часы от «Городских 
вестей» нашли хозяина в зале только 
на шестой раз! Остальные призы на-
ходили хозяев быстрее — с третьего-
четвертого раза.

— Спасибо за доверие. Поста-
раемся не подвести, — поблагода-
рил подписчиков, собравшихся в 
зале, в своей приветственной речи 
издатель и главный редактор га-
зеты «Городские вести» Валерий 
Безпятых. — От имени всей редак-
ции огромное спасибо, что вы с нами. 
От имени корреспондентов пожела-
ние: чаще общайтесь с нами, звони-
те нам, пишите, приходите. Потому 
что мы работаем на вас: не на власть, 
не на заводы, не на кого-то, а только 
на вас, наши читатели.

Анна Киселева стала обла-
дательницей главного при-
за — ноутбука Asus. Она 
работает в офисе «Пасса-
жирской автоколонны» 
и подписку оформила 
коллективную, на всех. 
Говорит, что газету читает 
всегда, особенно интерес-
но узнавать новости, где 
присутствует не только 
одно мнение. Ноутбуком 
пользоваться умеет, дома 
компьютер использует 
для чтения новостей и 
общения с друзьями в 
«Одноклассниках»: «Есть 
кому подарить ноутбук, 
внуки взрослые. Ну и мы 
с мужем тоже не лыком 
шиты!»

Лидеры «Большой 
игры» получили 
шоколадные медали
Все лето на улицах города активно трудились 
113 детей. Они принимали участие в нашей ак-
ции «Большая игра» — продавали газеты, зара-
батывали деньги и «гаврики», внутриигровую 
валюту. За лето они продали 30 тысяч газет!

В День читателя руководитель отдела забо-
ты о подписчиках редакции и куратор акции 
Наталья Ищенко вручила лучшим юным про-
давцам золотые шоколадные медали внуши-
тельного размера и почетные грамоты. 

— Этих ребят я даже детьми назвать не мо-
гу, настолько они взрослые, ответственные и 
трудолюбивые, — сказала она. — Подумайте 
сами: летом, когда можно было спать, они уже 
в 7.30 были в редакции, чтобы первыми про-
давать нашу газету. 

Ребята последний раз потратили «гаври-
ки» в конце августа. Хитом среди обычных 
подарков (торты, соки, флеш-карты, игры и 
так далее) у детей стали фирменные кружки 
«Городских вестей» (их заказали 18 штук!). А 
самым необычным подарком был ананас, ко-
торый заказал Данил Бородин.

Дмитрий Бекме-
ментьев продал 
1041 газету. Он не 
первый год рабо-
тает в редакции 
летом, знает, как 
правильно про-
давать.

Братья Иосиф и Самуил Липатниковы продали 
вдвоем 2965 газет. Они единственные, кто этим 
летом попробовал продавать газеты не только в 
Ревде, но и в  Первоуральске.

Андрей Комов 
продал 1599 
газет, он очень 
ответственный, 
всегда зара-
нее заказывал 
газеты и разме-
нивал деньги на 
крупные, чтобы 
быстро отчитать-
ся.

Андрей Винокуров выиграл набор кера-
мических горшочков.

Татьяна Гизатулина 
получила в подарок радиобудильник, 
но фотографироваться на память, к сожалению, отказалась.

Галина Диль стала обладательницей ку-
хонных электронных весов.

Людмила Полушина унесла домой теплый 
меховой плед.

Алексей Еремеев получил набор ка-
стрюль.

Лисина Якупова выиграла набор инстру-
ментов.

Фирменные часы «Городских вестей» до-
стались Валентине Малашкиной.

Термос с набором кружек выиграла наша 
давняя читательница Марина Зайцева.

Фирменный термос достался Ирине 
Костюниной.
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НОВОСТИ

В Еланском парке славно поработал «Город мастеров»

В гимназии №25 открыли музей
К 70-летию школы в ее стенах появилась экспозиция вещей, документов, фото выпускников и учителей

Фото предоставлено ЦРМ

Педагог Станции юных техников Ольга Разумова учила желающих складывать 
оригами: получалось у каждого!

Первоклассники пошли 
в нашу школу в 1944 году

Любовь Пятачева, 
руководитель музея:
— За эти 70 лет из стен школы вышли 5764 
ученика. Это только кто закончили 10 или 11 
классов, не считая тех, кто ушел из школы 
после 8 или 9 классов в среднеспециальные 
учреждения. Наш город был тогда малень-
ким рабочим поселком, где был всего один 

завод. В 1940 году появилось еще одно предприятие — Средне-
уральский медеплавильный завод. На строительство приехало 
много рабочих. Поэтому было принято решение о строительстве 
школы — на поле, где жители высаживали картофель. В годы 
войны в Ревду эвакуировали завод №518, ныне завод ОЦМ. С 
1941 по 1944 годы в школе располагался военный госпиталь. В 
1944 году в первый класс пришли дети, некоторым из них было 
15 лет. Многие приехали сюда из освобожденных от фашистов 
территорий страны.

История школы №25
Школа №25 была построена в Ревде для детей рабочих, приехавших из разных уголков 
страны на строительство СУМЗа. С 1941 по 1944 годы в школе располагался военный 
госпиталь. 
— В истории школы есть такие выпускники, которые ни одного дня в школе не учились, 
но документы получили в 1941 году. Они учились в школе №12, и их должны были пере-
вести сюда, но они ушли на фронт… — рассказывает Светлана Макушева, директор 
гимназии №25.
— Когда я начинала в этой школе работать, мне было 22 года, — вспоминает бывший 
учитель химии Муза Валькова. — Пришла сюда после окончания Ленинградского 
государственного педагогического университета. Школа была еще мужская — одни 
мальчики. Правда, в одном классе было 30 мальчиков и одна девочка.

Фото Юрия Шарова

Торжественный момент: ленточку на входе в музей перерезает выпускница школы №25 и ее ровесница 
Галина Дмитриевна Тарасова (Тиханькова).

Школьный музей появился в гимназии 
№25, которой на днях исполнилось 70 
лет. Церемония открытия состоялась в 
четверг, 4 сентября. Почетное право раз-
резать красную ленту при открытии музея 
получила ровесница школы и выпускница 
1962 года — Галина Тиханькова, до выхода 
на пенсию она работала учителем русско-
го языка и литературы в школе №1.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Музей располагается на третьем этаже 
и состоит из четырех залов. В первом 
собраны вещи и документы, рассказы-
вающие историю школы, ее учителей 
и учеников. В еще двух залах воссозда-
ны классные комнаты времен легендар-

ных педагогов — Николая Степановича 
Валькова (учитель физики) и Эмилии 
Ивановны Шадриной (учитель исто-
рии). Самый большой зал, находящий-
ся еще в стадии подготовки, посвящен 
выпускникам, которые выбрали про-
фессию педагога. Руководитель музея 
— Любовь Пятычева, учитель истории.  

— Музей у нас уже был, но он был 
виртуальный — в компьютерном ва-
рианте, потому что свободных поме-
щений не было, — говорит Светлана 
Макушева, директор гимназии №25. 
— Потом Госпожнадзор рекомендовал 
разграничить наш длинный коридор 
на третьем этаже. Выделилась эта зо-
на, и мы решили, что ее надо исполь-
зовать для музея. Установили малень-
кие витрины, чтобы они не мешали в 

случае эвакуации, экспонаты поста-
рались разместить на стены. Очень 
много экспонатов в электронном ва-
рианте, когда проходят экскурсии, мы 
это показываем на экране, потому что 
истории всех выпускников и педаго-
гов школы, конечно, не разместить на 
стендах зала. 

Свои материалы и памятные вещи 
передали в музей бывшие учителя 
школы — Фаина Чертилина, Зинаида 
Фисенко, Муза Валькова и другие, 
они же оказали помощь в оформле-
нии. Спонсорскую поддержку оказал 
банк УБРиР.

Школьный музей в гимназии №25 
стал 13-м музеем в городском окру-
ге Ревда и 589-м — в Свердловской 
области. 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
специалист ЦРМ

Складывать оригами, рисовать 
или научиться азам рукопаш-
ного боя все желающие могли 
в «Городе мастеров», который 
организовал в Еланском парке 
Центр по работе с молодежью в 
минувшую пятницу, 5 сентября. 

Специалисты Центра со-
вместно с педагогами  худо-
жественной школы и Станции 
юных техников привлекли мо-
лодежь и жителей города к за-
нятиям творческими видами 
досуга. Мастер-классы по ори-
гами, лепке из соленого теста, 
по рисунку, изготовлению по-
дарочных композиций из кон-
фет и из воздушных шаров ор-
ганизовали педагоги Станции 
юных техников и Детской ху-
дожественной школы. Для лю-

бителей спорта прошли спор-
тивные мастер-классы по эле-
ментам рукопашного боя, 
велотриалу и веревочному 
курсу. 

Разнообразной и насыщен-
ной была конкурсная програм-
ма вечера. Призы за правиль-
ные ответы на вопросы вик-
торины «Мой любимый го-
род» заслуженно достались 
знатокам Ревды. Никого не 
оставил равнодушным кон-
курс «Танцы народов Урала». 
Смельчаков-танцоров оказа-
лось немного, зато демонстри-
ровали они свои хореографи-
ческие способности весело и 
непринужденно. 

Воспитанников военно-па-
триотического клуба «Омега» 
встретили с искренним инте-
ресом. Руководитель «Омеги» 
Валерий Мокроусов подчер-

кнул, что у всех желающих 
есть уникальная возмож-
ность на занятиях в клубе на-
учиться элементам рукопаш-
ного боя, прыжкам с парашю-
том, обращению с оружием и 
многим другим полезным ве-
щам. Надеемся, что для мно-
гих юношей увиденное станет 
отличным поводом к ведению 
здорового образа жизни.

Весь вечер в парке шла кон-
цертная программа: звучали 
песни в исполнении участниц 
вокального коллектива «Новое 
поколение» Дворца культуры 
и выступали самодеятель-
ные солисты. Восточные тан-
цы показали участницы сту-
дии «Богиня». Организаторы и 
участники «Города мастеров» 
надеются, что эта программа 
станет еще одной доброй тра-
дицией в нашем городе.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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Яркие аксессуары для хмурой погоды
Новые шарфы и перчатки помогут создать стильный образ и поднимут настроение

Дизайнеры уверены, что образ создают 
детали. Они делают его индивидуальным, 
ярким и завершенным. Аксессуары могут 
практически полностью изменить внешний 
вид. Да и пополнить гардероб поясами, 
сумками и шапочками не так уж затратно. А 
значит, приобретя их, можно легко сделать 
свой образ модным. Какие же аксессуары в 
тренде нынешней осенью? 

Пояса 
Обратите особое внимание на подбор 
модного пояса, так как осенне-зимний 
сезон акцентирует внимание на талии. 
Правильно подобранный ремень способен 
подарить своей обладательнице элегант-
ность, изящество, нежность и хрупкость.  

Главный хит осеннего сезона — пояс 
стиля «обручальное» кольцо. Такой мод-
ный пояс напоминает собой металличе-
ский корсет разных цветовых оттенков.  

Модный пояс осени может быть раз-
личной ширины. 

Золотой пояс — это аксессуар, который 
способен сделать вас королевой. Такой 
пояс, одетый поверх стеганого теплого 
пальто смотрится особенно роскошно. 

Не уступают своих позиций в осеннем 
сезоне и широкие пояса, которые можно 
носить с юбкой, платьем, пальто, шубой. 
Самые популярные варианты таких по-
ясов — пояса без пряжки, которые напо-
минают собой укороченные корсеты.  

Из цветовой гаммы лидируют серебря-
ный и золотой, белый и черный цвета. 
Популярны коричневый, горчичный, бе-
жевый. Звериные расцветки — для экс-
травагантных модниц. 

Шарфы и платки
Актуальный осенний аксессуар — шарф. 
А ведь он не только защищает от про-
студы, но и может стать отличным 
штрихом вашего модного образа. Именно 
шарф сможет превратить ваше скромное 

платье или костюм в очень шикарный 
наряд.

Довольно актуальны в осеннем сезоне 
яркие боа с принтами, которые напоми-
нают распустившиеся цветы. Восточный 
стиль также популярен в этом осеннем 
сезоне. В модных коллекциях дизайнеры 
представили многослойные шарфы, ко-
торые были украшены золотым шитьем, 
затейливыми орнаментами, бахромой из 
золотистых кисточек. 

Также актуальны будут шейные шар-
фики-косынки. Чтобы выглядеть модно и 
современно, повяжите такой шарф на шею 
на манер скаутского галстука. 

В этом осенне-зимнем сезоне 2014-2015 
в моде длинные шарфы. Длинна такого 
модного шарфа должна быть достаточ-
ной для того, чтобы обмотать его вокруг 
вашей нежной шейки 1-2 раза, и чтобы 
при этом остались еще концы, длиной до 
талии или даже ниже. 

Модный шарф в этом сезоне может как 
резко контрастировать с вашим образом, 
так и гармонировать с ним. 

Перчатки
Удлиненные перчатки до локтя и выше 
остаются актуальной моделью и в этом 
осенне-зимнем сезоне 2014-2015.

Другие дизайнеры, напротив, предла-
гают дополнить гардероб мини-перчатка-
ми, которые закрывают только пальцы и 
часть ладони. 

Митенки также актуальны в осеннем 
сезоне 2014. 

Новый тренд осеннего сезона 2014 — 
меховые перчатки, которые своим видом 
очень похожи на боксерские. 

Цветовая гамма модных женских пер-
чаток осенне-зимнего сезона 2014-2015 до-
вольно демократична. Актуальны клас-
сические цвета — черный, коричневый, 
бежевый. Модны и более яркие цвета — 
бирюзовый, желтый, малиновый.

Украшения
Из всех украшений особого внимания за-
служивает колье. Мода на него началась 
пару модных сезонов назад и продолжа-
ется до сих пор. 

По-прежнему остаются актуальными 
массивные колье из камней. Их носят с ве-
черними платьями, блузами, свитерами. 

При оголенной шее колье должно си-
деть высоко, можно подобрать к нему серь-
ги, чтобы получился комплект. 

Очень стильно смотрится, когда колье 
идет в цвет одежды и становится разли-
чимо на груди только по блеску. 

Также в моде длинные подвески, круп-
ные цепи, бусы из жемчуга. 

Еще одно актуальное украшение — 
брошь. Ею можно украсить лацканы пид-
жаков и жакетов, их прикалывают под 
воротничок блузок и рубашек, украшают 
ими вечерние и повседневные платья. 
Модные броши 2014-2015 – крупные и за-
метные.

С помощью брошки можно очень легко 
изменить наряд, сделать одежду более 
праздничной, интересной. Этим и поль-
зуются многие знатоки моды. 

Сумки
Последнее время сумки средних размеров 
не актуальны. Они должны быть либо 
очень большими, либо очень маленькими. 
Практически все сумки осени 2014 объем-
ны. Такие модели сумок удобны как для 
похода на работу, так и для прогулок. А 
вот если речь идет о каком – либо торже-
ственном мероприятии, то в этом  случае 
дизайнеры рекомендуют захватить с собой 
сумку–клатч. 

Изменилась и длина ручек сумок. Если 
еще в прошлом сезоне большинство сумок 
имели длинные ручки и носились через 
плечо, то теперь их длина значительно 
сократилась.

Женщинам, которые предпочитают 
находиться в центре модных тенденций, 
нынешней осенью следует выбрать один 
из трех наиболее популярных фасонов: 
ретро-форма, коробочка, наплечный ме-
шок.

Среди материалов для сумок наиболь-
шей популярностью пользуются мех, кожа 
и текстиль.

Расцветка — один из основных ин-
струментов для демонстрации характе-
ра вещи. Основные модные тенденции в 
сфере сумок: черно-белые принты, клетка, 
«кислотный» цвет, пестрота и подбор в 
тон одежды.

Головные уборы
На пике популярности в сезоне осень-
зима 2014-2015 будут меховые объемные 
модели не только в классических цвето-
вых решениях — коричневых, бежевых, 
темно-черных и практически белых, но 
и в ультрамодных пастельных оттенках. 
Особенно актуальны нежно-голубые и 
розовые меховые шапки. 

В моде кепки и теплые шапки с козырь-
ком, выдержанные в сдержанных, темных 
тонах серого, черного и коричневого и вы-
полненные из теплых материалов. 

Вязаные шапки, пожалуй, никогда не 
выйдут из моды. Слегка видоизменяясь 
в размерах и меняя цвет, они с завидным 
постоянством шествуют по мировым по-
диумам. 

Не сдает позиций снуд. Модное и удоб-
ное решение для холодной погоды будет 
по-прежнему актуальным и следующей 
осенью. В первых рядах — модели круп-
ной вязки, из буклированной шерсти, 
хлопка и других материалов. 

Популярны у дизайнеров и пышные 
меховые капюшоны в качестве главного 
головного убора. Кроме того, актуальны-
ми будут шляпы и шелковые платки.

Если для мужчин зонт — сугубо утилитар-
ная вещь, то для женщины — это еще и 
стильный аксессуар.
Этой осенью популярны практически все 
возможные формы зонтов. Актуальны 
как массивны зонты, так и миниатюрные 
компактные зонтики, которые с легкостью 
поместятся в любимый клатч. Особый 
шик — это зонты в форме сердец, цветов и 
других нестандартных фигур.

С сайтов iakrasotka.ru, Iakrasotka.ru, onwomen.ru, 
modabook.net, vev.ru, webdiana.ru, utro2.ru.

МОДНЫЙ ДО КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ
Осенний образ не будет до конца завершенным 
без аккуратного и при этом модного маникюра.
В нынешнем сезоне у стилистов в фаворе на-
туральные, округлые и миндалевидные формы 
ногтей, длиной 2-3 мм. Удобство и естествен-
ность — вот главные критерии модного осеннего 
маникюра!
А вот пятерка самых модных маникюров осени:
1. Цветочные принты. 
2. Все сочные оттенки красного.  
3. Асимметрия в виде произвольных полосок раз-
личных тонов, «вееров». 
4. Яркие цвета: синий,  жгучий электрик, солнечно-
жёлтый, изумрудный и фиолетовый.  
5. «Кавиар» или икорный маникюр. 
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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
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 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 «Мои восточные ночи» 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(16+)
02.00 Астролог. (16+)
03.00 Домашняя кухня. (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.50 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Доказательства вины. Пропал 

ребенок». (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение дететкива
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «МатьEиEмачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Украина. На руинах независи-

мости». (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть c 

пальмы». 1, 16 ч. +]
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Материк» (16+)
09.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.35 Х/ф «Пипец» (16+)
13.35 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
15.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
17.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
18.40 Х/ф «Слежка» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
22.00 Х/ф «Давай, до свидания!» 

(16+)
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.40 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

08.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)

10.35 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
12.40 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
14.25 Х/ф «Как ИванушкаRдурачок 

за чудом ходил»
16.05 Х/ф «Пять звезд» (16+)
18.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.45 Х/ф «Москва» (16+)
22.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.10 Х/ф «День радио» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Перекресток мнений» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
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 «ТамчыEшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли»
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» E «Ак Барс». (12+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 
дракона» (12+)

07.55 М/с «КунгEФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Охраняю сад. Мы подружи-
лись в самолете» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Это все она» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «О чем говорят 

мужчины» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Физрук» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Первый секс Вали» (16+)

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)

07.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)

07.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.05 Т/с «Гонки по вертикали»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Гонки по вертикали»
14.35 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Петровского» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (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». «Дурная кровь» 

(12+)
01.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
03.35 Х/ф «Семь криков в океане» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Тайны 

Иуды». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Медальон» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар 2» (16+)
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. Детский 

шантаж» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Влюбленный 

гастарбайтер» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дела семей-

ные» (16+)
20.30 Т/с «След. Убийца поневоле» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трудно быть дру-

гом» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 «Большой папа»

06.15, 11.45  «De facto». (12+)
06.30 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 

14.05, 17.55 «Погода». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 Х/ф «Гибель империи» (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона». (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, 13.10, 14.10 Х/ф «Пятое из-

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

го: Раннее развитие». (16+)
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки Ау»
16.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим». 21, 

22 с. (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Василек»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

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

МайEна!,. 2 ч. (16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
РоудRХилл»

12.45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов

13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 6 с.
15.10 «Academia». Андрей Линде. «У 

истока Вселенной», 1 лекция
15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17.35 Сольный концерт Д. Мацуева
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Гараж Его Величества»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Монолог в 4Eх частях»,. 1 ч.
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «НА ИГРЕ» (16+)
15.50 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) E СКА 
(СанктEПетербург). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Викинг» (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция»
03.20 «24 кадра». (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) E «Ак Барс» 
(Казань)

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.30 «Что скрывают повара?» (16+)
16.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Роковой клад». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Достали!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)
21.00 «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 «В поисках капитана 

Гранта»
05.45 «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. 

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

ный вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Незримые наблюдате-

ли» (12+)
12.30 Д/ф «В ожидании контакта» 

(12+)
13.30 ХEВерсии. Другие новости. 

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХEВерсии. 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 «Мгла» (16+)
01.30 ХEВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Танки. Уральский характер». 

1 ф. (12+)
09.55 ТокEшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина 

будущего». (12+)

15 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 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 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние 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 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/Ф «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

ТНТ
21.00 «ОДНОКЛАСС-
НИКИ»
(16+) 5 друзей детства встре-
чаются после 30 лет разлуки 
в летнем доме у озера на 
уик-энд в День независи-
мости. Они приехали сюда 
с семьями, чтобы почтить 
память школьного тренера 
по баскетболу и отпраздно-
вать тридцатую годовщину 
чемпионата, в котором они 
вместе выиграли.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ОАО «Ревдинский 
завод по обработке 
цветных металлов»

Обращаться: 
отдел кадров, ОАО «РЗ ОЦМ»,  

тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)
-  волочильщик цветных металлов 

(обучение)
- плавильщик (обучение)
-  аппаратчик установки 

нейтрального газа
-  машинист компрессорных 

установок
-  электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

- слесарь-ремонтник
- электрогазосварщик
- стропальщик 
-  лаборант химического 

анализа (обучение)
-  контролер продукции цветной 

металлургии (обучение)
- слесарь КИПиА

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
возможно без опыта работы, 
ЗНАНИЕ ПК ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обучение за счет компании. 
Дружный коллектив ждет вас! Заработная плата 

от 14500 руб. + премии, соцпакет. Желающим есть 
возможность работать в Екатеринбурге

ООО «Деньги в дом» срочно требуются 

Тел. 8 (906) 809-38-50
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АДМИНИСТРАТОР
ИП Степанов В.В. требуется

Зарплата достойная
Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В ТОРГОВУЮ СЕТЬ «БАРИН» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 5-10-88

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

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

ШВЕИ 
ИП Ласточкина требуются

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

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

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

•  Водителя автомобиля (кат. В)
•  Электрослесаря 

(электромонтера)
•  Продавцов 

продовольственных товаров 
(г. Екатеринбург)

Своевременная оплата, соцпакет.
Обучение. Компенсация питания.

 3-56-15
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ГАРДЕРОБЩИЦА
НОУ «ООШ “Истоки”» требуется 

Тел. 5-36-46

СВАРЩИКА
трудовой класс с желанием работать

ООО «ИСТКОН 3К» примет на работу

Тел. 8 (922) 134-34-90

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №34» 
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 3-38-34, 3-37-88

•  ВОСПИТАТЕЛЬ

•  КУХОННЫЙ РАБОТНИК

•  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

•  УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

• ДВОРНИК
Обращаться по телефону: 3-06-31 

или по адресам: ул. Спартака, 2, 
ул. Чехова, 49а

В МАДОУ детский сад №46 
требуются

• ВОСПИТАТЕЛИ
•  МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
•  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
•  ДВОРНИК

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
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06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пять невест». 1, 2 с. (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть c 

пальмы». 1, 16 ч. +]
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 «МатьEиEмачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть c 

пальмы». 2, 16 ч. +]
23.50 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС
00.25 ПРЕМЬЕРА. «СтихиЯ». (12+)

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
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 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 «Мои восточные ночи» 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Женатый холостяк» 

(16+)
02.15 Астролог. (16+)
03.15 Домашняя кухня. (16+)

08.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
09.50 Х/ф «Слежка» (16+)
11.30 Х/ф «ЧеловекRпаук 2» (12+)
13.50 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
15.40 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
17.40 Х/ф «Личное» (16+)
19.40 Х/ф «ЧеловекRпаук 2» (12+)
22.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
00.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
02.00 Х/ф «Приговор» (16+)

08.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
10.10 Х/ф «Душка» (16+)
12.15 Х/ф «Страна хороших 

деточек»
13.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
16.05 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
17.45 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
19.50 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
22.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
00.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости»  (12+)
05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (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 РетроEконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
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 «TatEmusic». (12+)
16.05 Т/с «Маугли»
18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти». «Опустошенные» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вили-
ус нападает» (12+)

07.55 М/с «КунгEФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». «По безумной реке. 
ТрамEпамEпам, трамEпамEпам» 
(12+)

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

ня. Локомотив». (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Вор» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)
02.40 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)

07.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
11.40 Х/ф «Отпуск за свой счет»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.35 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Петровского» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)

19.15 Х/Ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

21.15 Х/ф «Ключи от неба»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Забудьте слово смерть»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Секретные территории»: «По-

хищение души». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Дети ДонRКихота» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб» (16+)
20.30 Т/с «След. Игры мажоров» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Особое дело» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горная болезнь» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Змеиный укус» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 «Погода». (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 Х/ф «Как сказал Джим». 21, 
22 с. (16+)

10.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (16+)

11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

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

стран». 10 с. (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Желтуха». (16+)
15.45 М/ф
16.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.00 М/ф «Похитители елок»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех. (16+)
05.10 М/ф «Каштанка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Печать зла»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 7 с.
15.10 «Academia». Андрей Линде. «У 

истока Вселенной», 2 лекция
15.55 «Кинескоп» 
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье

18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«На заре воздухоплавания»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Монолог в 4Eх частях»,. 2 ч.
22.00 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
22.45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля». 1 с.

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/Ф «ВИКИНГ» 

(16+)
17.35 «Я E полицейский!»
18.40 «Большой спорт»
19.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер (США) 
против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

20.20 Х/Ф «МАРШRБРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 ВОЛЕЙБОЛ. ЧМ. 

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОЛЬШИ

02.10 «Эволюция». (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Трон»

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.30 «Что скрывают преподы?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
17.30 «Вне закона. Жажда убивать». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Родовое про-

клятие». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)
21.00 «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 «В поисках капитана 

Гранта»

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. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) E «Зенит» (Россия)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+)
13.30 ХEВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХEВерсии. 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+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
01.00 ХEВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Танки. Уральский характер». 

2 ф. (12+)
09.55 ТокEшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30, 17.45 «Местное время. 

Вести E Москва». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести E 

Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент»
23.55 «Заставы в океане. Возвраще-

ние». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 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 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние 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 Ночные новости
00.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

16 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ЗВЕЗДА
19.15 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
Фильм о моряках-подво-
дниках Северного флота, 
осуществляющих в годы 
войны успешные боевые 
рейды в полярных широтах. 
За советской субмариной 
«Щ-721», потопившей не-
мало вражеских кораблей, 
фашисты вели долгую охоту.
Она оказывается в почти 
безвыходной ситуации. Од-
нако командиру и в этот раз 
удается спасти подлодку...

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Внутритканевая 
электростимуляция

-

-

Ударно-волновая терапия

Озонотерапия

Лимфодренаж (прессотерапия)

Все виды массажа

Революция в физиотерапии

ПРОДАВЕЦ
ИП Никонов в продуктовый магазин требуется

З/п высокая. Тел. 8 (922) 123-44-50

ФЛОРИСТ
ИП Чернышева Н.В. требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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Л
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М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.10 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 «Мои восточные ночи» 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (16+)
02.15 Астролог. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
09.50 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пять невест». 3, 4 с. (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Слезть c 

пальмы». 2, 16 ч. +]
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.50 «Чисто английское убийство». 

Продолжение детектива
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «МатьEиEмачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25EЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

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

10.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
12.00 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)
14.15 Х/ф «Материк» (16+)
16.00 Х/ф «Слава» (12+)
18.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
19.40 Х/ф «Большие надежды» (12+)
22.00 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
23.45 Х/ф «Молодая Виктория» 

(16+)

08.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

10.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» 
(12+)

12.00 Х/ф «КиндерRвилейское при-
видение» (12+)

13.50 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
16.10 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» (16+)
18.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
20.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20 Х/ф «Три девушки» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)
05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
13.00, 18.00, 03.00 «Тысяча и один 

ответ» (татар.)
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 E внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» E «Ак Барс». (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-
сти». «Цели» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «По-
терянный ключ» (12+)

07.55 М/с «КунгEФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

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

«Игрушки Романовых. Вася». 
(16+)

12.00 Х/ф «Лучшие друзья и ребе-
нок» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Сирота казан-
ская» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 

в сборе» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

14.00 Д/ф «Военная техника парада 
победы» (12+)

14.35 Т/с «Петровка, 38». Команда 
Семенова» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

20.55 Х/Ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ»

22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Полоса препятствий» 

(12+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Берегись автомобиля». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт без флангов». (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». 1 с. (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда» (16+)
21.20 Т/с «След. Плата по счетам» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шпионские игры» 

(16+)
23.15 Т/с «След. История на милли-

он долларов» (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Операция «Бастион» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 11 с. (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Стратегия успеха» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Гормональные лекарства». 
(16+)

15.45 М/ф «Приключения домовенка»
16.10 М/ф «Доктор Айболит»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле». (16+)
19.15 «Что делать?». (16+)

06.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие»

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 8 с.
15.10 «Academia». Михаил Маров 

«Солнечная система»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
17.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Четвероногие астронавты»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Гении и злодеи»
21.30 «Монолог в 4Eх частях»,. 3 ч.
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля». 2 с.

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 «ДИВЕРСАНТЫ». ЛИК-

ВИДАТОР
15.00 «Диверсанты». Полярный лис
15.55 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
16.50 «Диверсанты». Противо-

стояние
17.45 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 

ПАРАШЮТЫ
18.15 «Большой скачок». Дозаправ-

ка топливом в воздухе
18.50 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) E «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
02.10 «Я E полицейский!»
03.15 «Наука на колесах»
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» E «Ак 

Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Любовь и милли-

оны». (16+)
18.00 «Вне закона. Голова Медузы 

Горгоны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)
21.00 «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 «Капитан Немо»

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. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Рома» (Италия) E 
ЦСКА (Россия)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+)
13.30 ХEВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХEВерсии. 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+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи царя Соломона» 
(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Роковые числа. Нумероло-

гия». (12+)
09.55 ТокEшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.45 Х/Ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРО-

ПА» (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 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 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

17 /09 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.40 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ»
(12+) В центре сюжета — 
история молодого человека 
по имени Пип, который рано 
остался без родителей и 
был воспитан сестрой. Се-
рая жизнь Пипа круто ме-
няется, когда он помогает на 
кладбище освободиться от 
кандалов беглому каторж-
нику. Именно этот поступок 
вскоре приводит к череде 
головокружительных со-
бытий в жизни молодого 
человека.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Мы формируем наш

Бессмертный
полк
Все, кому дорога 
память о своем фронтовике, 
впишите имя и историю
своего героя в общий строй 
однополчан.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.10 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 «Мои восточные ночи» 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен». 1, 2 с. (12+)

13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». (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 «МатьEиEмачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джейсон Стэтхэм» (12+)

08.00 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
10.00 Х/ф «Слава» (12+)
12.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
14.20 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
16.10 Х/ф «Золотой век» (16+)
18.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
20.00 Х/ф «Приговор» (16+)
22.00 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
23.30 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.10 Х/ф «Материк» (16+)

08.20 Х/ф «Прогулка»
10.00 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
12.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
14.30 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
16.20 Х/ф «Не думай про белых 

обезьян» (16+)
18.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
20.20 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
00.35 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроEконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.)
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». «Близнецы террор» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Опас-
ный противник» (12+)

07.55 М/с «КунгEФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Эркюль Як. Гнездышко на 
Ниле. Сон в летнюю ночь» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)

07.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)

08.00 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы»

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

12.20 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
14.35 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Док. спецпроект»: «Титаник». 

Репортаж с того света». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пуп Земли». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый вы-

пуск. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». 2 с. (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)
21.20 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Обратный эффект» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино» (16+)
00.00 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОНRКИХОТА» (12+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Бриллиантовое дело» 

(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». 12 с. (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Спираль» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Токсоплазмоз». (16+)
15.45 М/ф «Возвращение домовенка»
16.10 М/ф «Доктор Айболит», 

«МуммиEтроль и другие», 
МуммиEтроль и комета»

17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Пингвины»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: токий-

ский дрифт» (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Х/ф «Багси Мэлоун»
12.50 Д/ф «Негев E обитель в 

пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 9 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Academia». Михаил Маров 

«Солнечная система»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье. 
Сольный концерт Даниила 
Трифонова

18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.30 «Монолог в 4Eх частях»,. 4 ч.
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи»

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция»
14.00 «Большой футбол»
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) E «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

16.45 «Большой спорт»
17.05 Х/Ф «МАРШRБРОСОК. 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

20.55 «Полигон». Десантура
21.25 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

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

МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ПОЛЬШИ

02.10 «Эволюция»
04.15 «Полигон». БМПE3
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.40 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Вне закона. Змей подколод-

ный». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)
21.00 «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 «Авария R дочь мента» 

(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. 

Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» (Франция) E «Красно-
дар» (Россия)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+)
13.30 ХEВерсии. Другие новости. 

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

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

Повелитель сна» (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)
01.45 ХEВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Младший сын Сталина». 

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

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
00.45 «Диктатура женщин». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/С «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ» (16+)
01.30 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Казанова» (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.25 Контрольная закупка

TV1000
22.00 «10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ»
(16+) Получив новую роль, 
актер уезжает из «Фабрики 
грез», чтобы вжиться в об-
раз. Столкнувшись с обыч-
ной жизнью, кумир миллио-
нов оказался беспомощным. 
Он попадает в переплет 
нереальных приключений и 
вынужден довериться про-
стой продавщице из супер-
маркета, чтобы добраться 
домой. Простая поездка 
выливается в потрясающее 
путешествие.

18 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

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

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии

уууДвери • Двери-
уууЛаминат • Лино

еревянные евврврррр нн
Шкафы-купе «Э н

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

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

deceuninck

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОООННООНО »КК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ОММММММММММММММММ»»»»»»»»»»

оттотототттоттоттттттттттт 666666666000 ууруруруруууууууббб.б.оооо 0 ууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б..б.б.....ббб.......б....б...б....бб.б..бб...бб..б..

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Натяжные
потолки

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.
Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05

www.stroygrani.ru

8 (912) 24-60-251

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Звездная жизнь. (16+)
10.10 Х/ф «Семь жен одного холо-

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

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «ДомRфантом в при-

даное» (16+)
23.00 Звездная жизнь. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)

02.25 Мужская работа. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил»
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен». 3, 4 с. (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. Джейсон Стэтхэм» (12+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чисто английское убийство». 

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

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

08.00 Х/ф «Приговор» (16+)
10.10 Х/ф «Золотой век» (16+)
12.20 Х/ф «Возвращение в рай» 

(16+)
14.20 Х/ф «Дикая река» (12+)
16.20 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
18.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.00 Х/ф «Ворон» (16+)
23.55 Х/ф «Тормоз» (16+)

08.20 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
12.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.30 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
16.50 Х/ф «Три девушки» (16+)
18.25 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

22.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.20 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
02.30 Х/ф «Качели» (16+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроEконцерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatEmusic». (12+)
16.00 «Молодежь onEline». (12+)
18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.20 «Навигатор». (6+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». «Внутренний фронт» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «О нет, 
это не я!» (12+)

07.55 М/с «КунгEФу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Невтерпеж. Сэр яксолот» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

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

(16+)
23.00, 03.40 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королевства 

Крутизны» (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)

07.00 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (6+)

08.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
10.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
13.45 Х/ф «И снова Анискин». 1, 3 

с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/Ф «ГЕНЕРАЛ 

ВАТУТИН.
ТАЙНА ГИБЕЛИ» 
(12+)

19.15 Т/с «Битва за Москву» (16+)
22.45 Новости дня
02.30 Х/ф «Слово для защиты» 

(12+)
04.20 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Док. спецпроект»: «Титаник». 

Секрет вечной жизни». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
21.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Освобождение». 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобождение». 2 с. 

(12+)
13.20 Х/ф «Освобождение». 3 с. 

(12+)
15.15 Х/ф «Освобождение». 4 с. (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобождение». 4 с. (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» 

(12+)
19.35 Т/с «След. Орден» (16+)
20.20 Т/с «След. Зачем тебе жить» 

(16+)
21.05 Т/с «След. Бедные родствен-

ники» (16+)
21.50 Т/с «След. Два в одном» (16+)
22.40 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда» (16+)
23.25 Т/с «След. Новый год» (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 04.40 «Патруль-
ный участок». (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

стран». 13 с. (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы»(16+)
14.10 «Парламентское время». (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Народная медицина». (16+)
15.45 М/ф «День рождения Лео-

польда»
16.10 М/ф «Следствие ведут Колоб-

ки» (6+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Порядок действий. В зоне 

риска E пенсионер». (16+)
18.30 «События УрФО»

06.00 М/ф «Следы на асфальте»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. По 

уши в ЕГЭ. (16+)
20.20 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
21.50 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
23.50 Студенты. (16+)
01.20 Хочу верить. (16+)
02.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции». 

Меленки (Владимировская 
область)

13.35 Х/ф «Залив счастья»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «СакроEМонтеEдиEОропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По 

ту сторону музыки»
19.15 «Смехоностальгия». Е. Весник
19.45 «Иcкатели». «Печать хана 

Гирея»
20.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

НА СВОЕМ МЕСТЕ»
22.05 «Линия жизни». Л. Десятников
23.20 Х/ф «Мамарош»
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Искатели». «Печать хана 

Гирея»

07.10 Х/ф «Платон» (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Погружение» (16+)
17.45 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) E «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

20.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

22.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
ДЕНИС ГОЛЬЦОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ 
БРЕТТА РОДЖЕР-
СА (США). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция». (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча миль по 

Африке. (16+)
05.25 «Мастера». Бондарь
06.00 «За кадром». Узбекистан. 

Бухара
06.30 «Человек мира». ЮАР

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

12.40 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают стоматологи?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Смерть в детской 

коляске». (16+)
18.00 «Вне закона. Стокгольмский 

синдром». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
00.40 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
02.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.45 Х/ф «Поводырь» (16+)
05.45 «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. 

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

ный вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесловие к 

третьему сезону». (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы» 

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

(16+)
13.30 ХEВерсии. Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 ХEВерсии. Громкие дела. (12+)
19.00 ЧеловекEневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)
00.30 ХEВерсии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах». (12+)
10.05 ТокEшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести E 

Моква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/Ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)
23.00 «Артист». (12+)
02.05 «Горячая десятка». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Заговор диетологов». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (16+)

02.00 Х/Ф «КАНКАН»

19 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
20.30 «ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
После окончания института, 
отработав на заводе по-
ложенные три года, Семен 
Бобров возвращается в род-
ное село и сразу же пред-
лагает свою кандидатуру на 
пост председателя колхоза. 
Его мечта — на месте раз-
бросанных, вымирающих 
деревень выстроить агро-
городок…

реклама сайта
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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

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

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ruТел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

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

ЗАБОРОВ
УСТАНОВКА

На фундаменте — 800 руб./м

Тел. 8 (932) 12-18-00-3

ИЗ ПРОФЛИСТА

750
руб./м

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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!

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НА
2-УРОВНЕВЫЕ

ПОТОЛКИ
ДО КОНЦА
СЕНТЯБРЯ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

СКИДКА
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

20 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Авария R дочь мента» 

(16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 Х/Ф «КАПИТАН НЕМО». 

3 С.
13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
19.30 Х/Ф «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
(12+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «КОРОЛИ ЭКСТРИМА. 

ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ». 
(18+)

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

2». (16+)
05.30 «Каламбур» (16+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею». (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь». (16+)
17.00 «Тайны любви». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
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+)
02.30 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью»
05.00 Д/ф «Тайны мистических 

откровений» (12+)

04.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10 «Местное время. Вести E 

Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00, 14.30 Е. Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести E 

Москва». (12+)
15.50 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Клетка». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (12+)

05.30 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей»
06.50 Т/с «Три товарища»
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 «В. Меньшов. «С ним же по 

улице нельзя пройти...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Отверженные» (12+)

04.50 «МаршEбросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 Т/с «Энциклопедия. Муравьи» 

(12+)
06.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.00 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
10.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Неоконченная повесть». Про-

должение фильма
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Жандарм в НьюRЙорке» 

(6+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 
убийство». (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокEшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах независи-

мости». (16+)

08.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
11.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
16.40 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
18.15 Х/ф «Умники» (16+)
19.55 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
22.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

08.20 Х/ф «Варвара краса E длинная 
коса» (12+)

09.50 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
11.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
13.50 Х/ф «КорольRолень» (12+)
15.20 Х/ф «Качели» (16+)
16.55 Х/ф «Райские птицы» (16+)
18.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
20.40 Х/ф «Прогулка»
22.20 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
00.15 Х/ф «Темный мир» (16+)

06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 22.40 «По-

года на «ОТВEРАМБЛЕР». (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 10 с. (16+)
07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.30 «События. Образование». (16+)
08.40 М/ф «Дом для Кузьки»
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
11.55, 13.55, 16.10, 20.55 Погода (6+)
12.00 «Патрульный участок». (16+)
12.20 УГМК: наши новости. (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 Программа «Рецепт». (16+)
13.30 «Наследники Урарту». (16+)
13.45 «События. Культура». (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.30 Д/с «Земля E сила планеты» 

(16+)
15.15 Д/с «Планета E Земля» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

07.20 М/с «КумиEкуми» (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»
09.25 М/ф «Скуби Ду и лохEнесское 

чудовище» (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 1 ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса,. 2 ч. (16+)
17.30 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 
(12+)

19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.05 Животный смех. (16+)
04.50 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
12.15 «Большая семья». Алексей 

ГерманEмл
13.10 «Пряничный домик». «Фили-

гранная работа»
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве рас-

тений». «Обитатели тропиче-
ских лесов»

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты»
15.40, 01.55 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Азия»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 

Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге

18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «Истребители»
20.20 СПЕКТАКЛЬ 

«БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
(16+)

01.15 «Триумф джаза»
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09.00 «Панорама дня»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
17.30 «Я E полицейский!»
18.30 «Большой спорт»
18.50 ФормулаE1. ГранEпри Синга-

пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

20.05 Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)

23.45 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала
02.10 Профессиональный бокс. Бой 

за звание официального пре-
тендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. Кри-
стофер Ребрассе (Франция) 
против Джорджа Гроувза 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф «Укротительница тигров» 

(16+)
10.25 Спросите повара. (16+)
11.25 Х/ф «Знахарь» 

(16+)
14.00 Х/ф «ДомRфантом в при-

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

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 Звездная жизнь. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/Ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
02.25 Мужская работа. (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Бойцовский петух» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Халиме Залялове (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-

дии»
14.00 Спектакль «Дитя мое» (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Каравай». (12+)
18.00 Т/ф «Карл Фукс» (6+)
18.20 «Приволжские электрические 

сети: 50 лет». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Школа сквидварда 
для взрослых. Вкусное до-
несение» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «КислоEсладкий 
кальмар. Глазастый худож-
ник» (12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman». 

(16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30, 03.45 «Дом 2. Город любви». 

(16+)

06.00 Х/ф «Слепой музыкант»
07.35 Х/Ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога». 1 с. 

(12+)
11.00 Т/С «ПЕТРОВКА, 38». 

КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/С «ПЕТРОВКА, 38». 

КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Профессия E следова-

тель» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Профессия E следова-

тель» (12+)
01.40 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» (6+)
03.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
(12+)

06.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключение пингвиненка 
Лоло», «Дудочка и кувшин-
чик», «Волшебный клад», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Самый малень-
кий гном», «Горшочек каши», 
«Гадкий утенок»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)
20.00 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)
21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 

(16+)
21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 

(16+)
22.55 Х/ф «ЯлтаR45». 1 с. (16+)
23.50 Х/ф «ЯлтаR45». 2 с. (16+)
00.50 Х/ф «ЯлтаR45». 3 с. (16+)
01.50 Х/ф «ЯлтаR45». 4 с. (16+)
02.40 Х/ф «Освобождение». 1 с. (12+)
03.50 Х/ф «Освобождение». 2 с. 

(12+)

СТС
19.10 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ»
(16+) Будущее. Деспотич-
ное государство ежегодно 
устраивает показательные 
игры на выживание. Жребий 
участвовать в Играх выпа-
дает юной Китнисс и тайно 
влюбленному в нее Питу. 
Они знакомы с детства, но 
теперь должны стать вра-
гами. Ведь по нерушимому 
закону Голодных игр побе-
дить может только один из 
24 участников. Судьям не 
важно кто выиграет, главное 
— зрелище.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Черный орел» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это E мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

21.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

00.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
02.30 Х/ф «Руслан» (16+)
04.30 Т/с «Последняя минута» (16+)
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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

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов 
на 2014-2015 учебный год 

для получения высшего и среднего профессионального 
юридического, экономического, технического образования

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ УЧИТЬСЯ!

Для подачи документов обращаться: г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж)

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное с пением, музыкой
• индивидуальные занятия

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА

МКОУ «СОШ №2» объявляет набор в

«Школу будущего
первоклассника»

2014-2015 учебный год
Организационное родительское

собрание

11 сентября
в 18.00

Тел. для справок 3-25-45
Администрация МКОУ «СОШ №2»

Вы хотите, чтобы ваш ребенок с удо-
вольствием изучал математику, физику 
и информатику? Мечтаете занять сына 
или дочь чем-нибудь захватывающим, 
чтобы отвлечь от компьютера? Вам ин-
тересно узнать, где это можно сделать? 
Читайте дальше — и всё узнаете.

«ЛЕГО» — это не только игра. В серии 
этого популярного конструктора есть об-
разовательные наборы, которые позво-
ляют детям творить настоящие чудеса за 
рабочим столом! Они собирают машины, 
движущиеся модели с мотором и даже 
настоящих роботов, которыми можно 
управлять! Вы удивитесь, узнав, что в Ека-
теринбурге живет 12-летний школьник, ко-
торый сконструировал из ЛЕГО особенную 
модель механизма для разведения мостов, 
и его купили в Питере. Хотите научить это-
му мастерству своего ребенка? Расскажем, 
как это сделать.

Конечно, все начинается с азов. На 
первом курсе учатся ребята 7-8 лет. Он 
называется ЛЕГО-проектирование. Здесь 
работают с привычным всем конструкто-
ром «ЛЕГО», но еще используют моторчики 
и детали, позволяющие проектировать 
свои первые роботизированные модели, 
которые могут рычать, прыгать, видеть. 
Спроектированные модели дети тестиру-
ют с помощью компьютерных программ: 
например, конструируют и программиру-
ют футболиста, который движется и сам 
«забивает голы». 

На втором курсе 9-10-летние дети кон-
струируют простые машины и механизмы 
и попутно изучают принципы физики, ос-
новы механики, математику. Например, 
строят башенный кран и узнают, в чем за-
ключается «Золотое правило механики», 
как работает рычаг, почему используют 
ременную передачу и так далее.

Ну а третий курс — робототехника, на 
него берут ребят с 10-ти лет (если пройден 

хотя бы один предыдущий курс). Здесь все 
серьезно:, в наборах — программируемый 
блок, сервомоторы и датчики. Ребята строят 
интеллектуальных роботов, которые реаги-
руют на звук, свет, препятствия — наблю-
дать за ними невероятно интересно, ведь 
ребенок делает их и управляет ими сам.

Вы скажете: зачем ходить в студию, 
если такой набор можно купить домой?

Конечно, можно. Но кому интересно 
собрать робота и просто смотреть, как 
он катается туда-сюда? А более сложным 
манипуляциям дома научиться нелегко — 
все-таки родителей-программистов в Ревде, 
скажем прямо, маловато. А в LEGO-студии 
есть программисты. С детьми занимаются 
опытные педагоги, которые ежегодно об-
учаются на курсах повышения квалифика-
ции. А еще здесь детей возят на областные 
соревнования, где ученики студии уже не 
раз занимали призовые места! Например, 
второе место на областных соревнованиях 
«Hello, Robot», четвертое место на Уральском  
робототехническом фестивале.

Как долго занимаются дети?
На первом и втором курсе — час, на 

третьем — полтора часа. Занятия прохо-
дят в удобное время — по вечерам

По субботам в студии проходят встре-
чи Клуба выходного дня для учеников 
всех курсов, где можно просто строить, 
играть и общаться. А для самых маленьких 
предусмотрен курс «Конструирование». 
Там дети с двух лет строят из «ЛЕГО» — 
и учатся работать на плоскости и в про-
странстве, считают, изучают цвета.

Как попасть в захватывающий мир 
роботов и компьютеров LEGOMAX? Все 
просто: прямо сейчас запишите вашего 
ребенка по телефону 922-13-22-890. Сто-
имость занятий — всего 1500 в месяц. А 
при покупке двух абонементов — минус 
10% на каждый.

Встретили на улице представителей 
LEGO-студии и вам дали визитку? Не то-
ропитесь ее выбрасывать: лучше предъ-
явите в студии и получите скидку 10% на 
абонемент!

Приводите детей в студию LEGOMAX — здесь учатся, играя!

В ЛЕГО-СТУДИИ ВАШ РЕБЕНОК:

1. Изучит основы механики, физики, информатики;
2.  Научится ставить перед собой цели и добиваться их;
3.  Возможно, выберет для себя связанную с механикой, 

физикой, программированием профессию; 
4.  Научится соревноваться, переживать победы и по-

ражения;
5.  Сможет пообщаться с единомышленниками разных 

возрастов;
И, конечно, интеллектуальный труд — альтернатива по-
пулярным в Ревде занятиям танцами, пением и спортом. 
Подобного в нашем городе вашим детям не предложит 
никто.

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

На занятиях ЛЕГО-проектированием дети изучают основы механики, физики, 
развивают усидчивость и внимание.

Конструктор «ЛЕГО» — это не просто конструктор, как 
думают многие родители, а материал для обучения
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ТНВ

21 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака»
08.30 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

14.30 Х/Ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

17.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

05.55 Дорожный патруль
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

Туристическая программа
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ E Чемпионат России 

по футболу 2014 г. E 2015 г. 
ЦСКА E «Локомотив»

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 E репортер». (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ШхераR18» (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова». (16+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)

06.00 М/ф
08.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.45 Х/ф «МальчикRсRпальчик»
10.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

12.15 Х/Ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
14.15 Х/ф «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл 2» (16+)
00.30 Х/ф «Я знаю кто убил меня» 

(16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
04.30 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)

05.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести E Мок-

ва. неделя в городе». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». (12+)
12.10 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести E 

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

(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

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

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 М/с «Смешарики. ПинEкод»
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 «ИСТОРИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
КУХНИ»

12.45 «ТочьEвEточь»
15.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

(12+)
16.55 «ЧерноEбелое». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 «Три аккорда». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки»

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы» (6+)

09.00 Х/ф «В добрый час!»
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.15 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 «Апельсиновый сок» (16+)
02.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»

08.00 Х/ф «Тост» (16+)
10.10 Х/ф «Умники» (16+)
12.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах» (12+)
13.30 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
15.40 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
17.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
20.00 Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 Х/ф «Настроение индиго» 

(12+)
00.40 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

08.20 Х/ф «Как ИванушкаEдурачок 
за чудом ходил»

09.55 Х/ф «КорольRолень» (12+)
11.20 Х/ф «Райские птицы» (16+)
13.05 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
16.45 Х/ф «Самка» (16+)
18.25 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
20.20 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
22.20 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 

Судьбы» (16+)

06.20 Д/с «Земля E сила планеты» 
(16+)

07.45, 08.05, 08.55, 12.55, 16.35, 
19.10, 20.55, 22.55 Погода (6+)

07.50 «Студенческий городок». (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.30 «События. Инновации». (16+)
08.40 «События. Интернет». (16+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Барби: Волшебная 

радуга»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». 

6 с. (6+)
10.55 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!» (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 «Три дня на побег» (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)

06.00 М/ф «Фантик»
07.20 М/с «КумиEкуми» (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 «Том и Джерри»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 
(12+)

14.40 ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. ПО УШИ 
В ЕГЭ. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
19.05 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.25 Х/ф «Вертикальный предел» 

(16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество Пре-

святой Богородицы»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи»
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве рас-

тений». «Чудеса адаптации»
14.30 «Пешком...» Москва по-

сольская
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
16.50 «Эпизоды»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»
19.25 «Романтика романса». «Осен-

ние листья»
20.25 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство на улице 
ангелов»

21.55 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»

22.40 Опера «Богема». Коро-
левский оперный театр 
«КовентEгарден»

07.00 «Мастера». Бондарь
07.30 «За кадром». Узбекистан
08.05 «Человек мира». ЮАР
08.35 «Без тормозов». Маврикий
09.00 «Панорама дня»
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.40 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». БМПE3
15.05 Х/ф «Слуга государев» (16+)
17.25 «Большой спорт»
17.45 ФормулаE1. ГранEпри Сингапу-

ра. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Спираль» (16+)
22.20 Х/ф «Платон» (16+)
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Финал. Прямая трансляция из 
Польши

02.10 «Большой футбол»
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

04.30 Т/с «Такси» (16+)
05.25 Х/ф «Агент» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)
12.30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)

00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» (16+)
02.25 Мужская работа. (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)

05.00, 01.00 Х/ф «Когда ты в послед-
ний раз видел отца» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа» (татар.)
09.15 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «ТамчыEшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Навигатор». (6+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поEтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «В отпуск всей 
семьей» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Патрик в домоотпу-
ске. Победа над планктоном» 
(12+)

08.30 М/с «LBX E битвы маленьких 
гигантов». «Лабиринт звезды 
ангела» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» (12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
03.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)

06.00 Х/ф «Деловые люди»

07.40 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Живая Ладога». 2 с. 

(12+)
11.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.45 Т/с «Секретный фарватер»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Секретный фарватер»
03.35 Х/ф «Ребро Адама»

05.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
05.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
07.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
09.15 Х/ф «Специалист» (16+)
11.20 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)
13.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

17.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Специалист» (16+)
21.00 Х/ф «Руслан» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Про Фому и 
про Ерему», «По щучьему 
велению», «Капризная прин-
цесса», «Вовка в тридевятом 
царстве», «ВинниEПух», 
«ВинниEПух и день забот»

09.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «ЯлтаR45» (16+)
14.20 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

1 с. (16+)
20.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

2 с. (16+)
21.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

3 с. (16+)
22.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

4 с. (16+)
23.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

5 с. (16+)
00.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

6 с. (16+)
01.45 Х/ф «Смерть шпионам. Крым». 

7 с. (16+)

ТВ-3
12.15 «КУДРЯШКА 
СЬЮ»
Бродягу-афериста Билла 
Дансера и находящуюся на 
его попечении сообрази-
тельную кудрявую малыш-
ку-сироту судьба забросила 
в самое сердце Чикаго. На 
этот раз Биллу улыбнулась 
удача: его безобидное мо-
шенничество приводит их 
из ночлежки для бездомных 
в роскошный особняк. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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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

2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, СТ, ул. Азина, 63 
на 1-комн. кв-ру, либо МГ с доплатой. Тел. 
8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-17-75

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 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) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К.Либк-
нехта, 49. Цена 750 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №2. Тел. 8 
(922) 102-85-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 2/5, 28 кв.м, ул. 
О.Кошевого, 15. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 34 кв.м, ул. Интерна-
ционалистов, 40. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 614-13-83

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, ул. С. Кос-
монавтов. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ 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, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, кос-
метический ремонт, счетчики на свет и во-
ду, пластиковые окна. Собственник. Цена 
1070 т.р. Тел. 8 (953) 001-35-63

 ■ 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, 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, СТ, ул. Жуковского, 10, 1 
этаж, пластиковые окна, ремонт. Цена 1850 
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) 206-51-24

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№29. Цена 1790 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, 4/5, 38 кв.м, 
ул. С.Космонавтов, 5. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(902) 266-78-55

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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. Собст-
венник. Тел. 8 (919) 396-23-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состоянии, 
84 кв.м, ул. Азина, 63. Цена 2500 т.р. Тел. 8 
(922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления. 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ 4-КОМН

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

 ■ дом, п. Ильичевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 
за наличный расчет. Цена 2400 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом бревенчатый, участок 13 соток, 
рядом пруд, маг. «Магнит», возможность 
строиться, ул. Возмутителей. Тел. 8 (906) 
807-07-98

 ■ дом, 2 этажа, кирпичный, газовое ото-
пление, вода, канализация. Тел. 5-37-65, 8 
(908) 929-19-50

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

 ■ дом, 24 кв.м, скважина, канализация, 
баня, овощная яма, беседка, огород 16,5 
соток. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 294-31-18

 ■ дом, 78/160, кирпич-панели, гараж, ве-
ранда, баня, газ, все коммуникации, зем-
ля 11 соток, р-н Поле чудес. Собственник. 
Цена 5150 т.р. Тел. 8 (912) 651-47-70

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, 250 кв.м. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж, п. Южный, 290 кв.м, з/участок 
14 соток, баня, гараж, барбекю. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ срочно! дом под снос в р-не шк. №4. Це-
на 860 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова, 
земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в городе. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок в Мариинске, 10 сот., Клуб-
ная, 68, 300 т.р. Тел. 8 (912) 203-48-60

 ■ з/участок в с. Мариинске, на берегу 
пруда. Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ з/участок на Гусевке. Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ з/участок под ИЖС на «Петровских да-
чах». Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ 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, Шумиха, 15 соток. Цена 100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ сад в к/с «Рассвет» с урожаем. Тел. 8 
(919) 374-13-88

 ■ участок СОТ «Надежда». Рассмотрим 
мат. капитал. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (912) 
292-28-04

 ■ гараж в р-не шк. №28, смотровая и 
овощная ямы, 18 кв.м. Тел. 8 (952) 146-
48-25

 ■ капитальный гараж, ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ участок в к/с «РММЗ-1» Южный, 6 со-
ток, дом, баня, ухожен. Тел. 3-34-19, 8 (912) 
239-32-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-комн. кв-ра УП, ул.П.Зыкина, 8, под не-
жилое, 53 кв.м, хорошо просматривается с 
дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ нежилое помещение под офис, ул. Ази-
на, 86 (напр. техникума), 63,2 кв.м, авто-
номное отопление. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ нежилое помещение, 70 кв.м, в центре.  
Собственник. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (902) 442-
67-05

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул.С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 644-80-60, 8 (922) 602-04-00

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 606-67-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (982) 630-50-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, р-н автостан-
ции. Тел. 8 (912) 227-11-62

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина. Тел. 8 (904) 
980-76-38

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, ул. Азина, 63. Тел. 
8 (922) 225-67-70, 8 (922) 619-51-36

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

 ■ квартира посут. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в г. Екатеринбурге, р-н УПИ, 
12 кв.м, ул. Студенческая, 37. Тел. 8 (922) 
218-25-87

 ■ комната в частном дом. Тел. 8 (953) 387-
46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (912) 049-34-79

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

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 
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Ревдинский горком КПРФ глубоко скорбит по поводу 
кончины 

ЧУВАШОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА

ветерана труда и заслуженного работника РММЗ, 
Почетного металлурга, убежденного коммуниста 

и настоящего патриота. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким.

Управление образования городского округа Ревда 
и «Центр развития образования» выражают 

соболезнование ведущему специалисту Центра 
Колоколовой Наталье Борисовне в связи с кончиной 

МАТЕРИ

10 сентября исполняется 3 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, папы, брата, дедушки и дяди 

АЛЕКСЕЕВА 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА

Все, кто его помнит, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные

6 сентября 2014 года
скоропостижно ушел из жизни 

дорогой человек 

САЛИМЬЯНОВ 
АГНАФ ХАБИБОВИЧ

Глаза свои навек закрыл
И нас, отец, осиротил.

Ты добрым был отцом и другом.
Теперь, мы – здесь, ты – в мире том,

И опустел большой наш дом.
Но смерть над памятью не властна, 

Ты с нами будешь ежечасно,
Тебя в сердцах хранить мы будем

И никогда не позабудем...
Дети

22 августа 2014 года ушел из жизни 

ПЕРМЯКОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, 

соседям, МУП «Обелиск», столовой 
«Меркурий» и всем, кто разделил 

с нами горечь утраты и пришел 
проводить в последний путь нашего 

дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушку.

Жена, сын, сноха, внуки

13 сентября 2014 года исполнится 
полгода, как нет с нами любимого 

сына, отца, дедушки 

ВДОВИНА 
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Настигла смерть тебя внезапно.
Судьбы лишь резкий поворот.
Дороги нет с небес обратно,
Никто назад все не вернет.

И память будет наша вечной,
И помнить будем мы всегда.
Спи спокойно, спи беспечно

Мы не забудем никогда.
Мама, родные

9 сентября 2014 года исполнилось 
3 года со дня смерти нашей дорогой 

любимой дочери, жены, мамочки, 
внучки, племянницы, сестры 

БОНЕЦКОЙ 
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.
Родственники

2 сентября перестало биться сердце 
мечтателя, барда, рыбака, охотника, 
любимого, друга и просто хорошего 

человека 

ОВЧИННИКОВА 
ВАДИМА ВЛАДИМИРОВИЧА

Светлая память.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем друзьям, 

родственникам, ООО «Ревдинское 
охотхозяйство», коллегам бывшего 

трикотажного ателье «Березка», 
МУП «Обелиск» за оказанную 
помощь, поддержку и участие 
в похоронах нашего дорогого 

мужа, отца, деда 

ГАЛИАХМЕТОВА 
РАШИДА ФАЗЛЫКАЕВИЧА

Жена, дочь, сын, сноха, внук

3 сентября 2014 года ушел из жизни 
Дорогой и Любимый муж, папа и дедушка 

ГУРЯШИН 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Ты навсегда останешься в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим.

Жена Ольга, дети, внуки, правнуки

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (912) 607-93-25

 ■ комната, 28 кв.м, пустая, без мебели. 
Оплата 7000 р. + коммунальные услуги. 
Тел. 2-24-20

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комната. Тел. 8 (950) 200-47-67

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ангар с кран-балкой, 2 т, 210 кв.м, га-
ражи теплые 51 кв.м, 30 кв.м + 9 кв.м 
склад, холодный склад 30 кв.м, 2-этажный 
офис 70 кв.м, эл-во, 380/220, газ, сква-
жина. Вместе или по частям, недорого. Тел. 
8 (912) 686-95-37

 ■ гараж на две машины по Росс. Тел. 8 
(904) 980-76-38

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит» 
под офис, 12 кв.м. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (918) 337-80-99

 ■ 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

 ■ 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

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
же-лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, средний 
этаж. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(919) 369-15-27, после 19.00

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 103-53-13

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

 ■ ВАЗ-21150, 06 г.в., 114 т.км, цвет чер-
ный, салон под дерево, подогрев сидений, 
музыка. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 
922-12-54

 ■ ВАЗ-214, 12 г.в. Тел. 8 (922) 198-68-24

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

 ■ ВАЗ-31074, 05 г.в., 77 т.км, цвет «муре-
на». Тел. 8 (919) 399-32-05

 ■ ОКА, 03 г.в., один хозяин, 22 т.км. Тел. 8 
(932) 616-35-83

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., сост. удовлетв. 
Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 024-46-03

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(922) 129-90-32

 ■ Kio Spektra, 08 г.в., светлый. Тел. 8 (922) 
142-51-07

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

 ■ Renault Megane, универсал, 10 г.в. Тел. 
8 (922) 600-02-99

 ■ Skoda Fabia, 2014 г.в., цв. красный. Тел. 
8 (922) 127-77-78

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал, в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летняя резина, 175/70, R13 на штам-
повках. Тел. 8 (922) 100-80-97

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер «Ямаха», китайский, 4-тактный. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ зимняя резина, шипованная, 4 шт., для 
а/м ОКА, ВАЗ-1111, недорого. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ оперативная память PDR3, по 2, 6 В. Це-
на 1600 р. Тел. 8 (904) 984-29-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цвет бело-оранже-
вый. Тел. 8 (950) 647-97-35

 ■ софа раскладная. Тел. 5-35-60, 8 (912) 
255-04-53

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ костюм лыжный, цвет розовый, 158/164 
см, пуховик, цвет голубой, зимний, импорт., 
134 см, пальто осеннее, цвет розовый, 140 
см, брюки осенние, утепл., 140, 150 см, де-
шево. Тел. 3-24-47

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, цвет красно-бежевый, в 
хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 
(912) 247-74-80

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловая мягкая мебель с креслом, рас-
кладным. Тел. 5-35-60

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-спальная кровать, тумбочка под теле-
визор, недорого. Тел. 8 (950) 557-17-46

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ шуба мутон, р-р 54, воротник норка, цв. 
с/коричневый, до колен, в отличном со-
стоянии. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашние куриные и перепелиные яй-
ца. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 540-
78-11

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ грузоперевозки ЗИЛ 5 т, щебень, отсев, 
раствор, бетон, дрова, срезка, опил, земля, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ доска от 2 м, брус, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

1 этаж, отдельный вход, 
до 135 кв.м

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

НА УЛ. АЗИНА, 81

Тел. 5-99-29, 8 (912) 226-31-56

 
 

 
    

   

. 8 (912) 243-62-76

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!

  . . 

: . , 15
. 8 (922) 160-53-52

, , 

 « » 

   
   

: . , 13 
. 8 (922) 294-93-53
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

• 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.

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

• Известковый раствор
• Раствор на отсеве, на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС
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ООО «БетонСтройСервис»

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАБЕТОН

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

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
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О
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Р
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 1146678003581

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

АРМАТУРА, 
ПРОВОЛОКА

Ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

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

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ

Тел. 8 (912) 640-65-33

ЗИЛ
5 т

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

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

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

 

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
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ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

 • 
 

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

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ 
СКАЛА, ПЩС

8 (912) 272-41-46
Боковая, задняя разгрузка!

МАЗ
5-15 т

Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (912) 258-
54-16

 ■ отсев, ПЩС, щебень. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ 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, до 5 т., бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ 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. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пеноблоки Е-700, г. Ревда, цена 2600 р. 
Тел. 8 (982) 655-42-45

 ■ песок, отсев, щебень, керамзит в меш-
ках. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ 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

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб для бани, 3х3, вынос 3 м, со стро-
пилами. Цена 27 т.р. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ срубы домов и бань, зимний лес. Цена. 
Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 200-61-01
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

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.

8 (902) 27-44-333

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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 

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Тел. 8-908-632-71-75Тел. 8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Нашли 
дешевле — 
сделаем СКИДКУ!

Запчасти в наличииЗапчасти в наличии

Сертифицированный
центр

Сертифицированный
центр

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-28

 ■ срубы под дома и бани, в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 
153-74-98

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кенора, самки, клетки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 
171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры рыжие и цветные, несутся. Петуш-
ки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ той-терьеры, 1 мес., 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

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

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, дробленка, рожь, 
овес, пшеница, ячмень, отруби, универ-
салка. Корм для собак, цыплят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ свежее сено, брикеты. Доставка. Тел. 8 
(922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование: прилавки, 
холод. витрины и шкафы. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ штрих-сканеры Metrologic, 2 шт., новые, 
касс. аппарат «Касби-02-К», немного б/у, 
недорого. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро доставлю щебень, отсев, песок, 
опил, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 449-71-61

 ■ горбыль, дрова хвойные. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз, перегной, опил, отсев, песок, 
щебень, керамзит, земля в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, торф, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, почасовая, КамАз, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень, бо-
ковая и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ пиленая срезка, опил. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ готовый бизнес: все для охоты и ры-
балки, зоотовары, своя клиентская база, 
стабильный доход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес: медицинский центр, 
ул. Вайнера, г. Первоуральск. Оборудо-
вание, персонал, клиентская база. Тел. 8 
(982) 640-55-02

 ■ дверь металлическая с коробкой, 96-
219 см. Тел. 8 (953) 003-73-31 

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ отдам сруб на дрова, самовывоз. Тел. 
8 (922) 100-39-98

 ■ пиломатериал, срезка пиленая. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ срезка пиленая, горбыль, пиломатериа-
лы. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

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

 ■ веники для бани: березовые, пихтовые, 
дубовые. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ 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

 ■ швейная машина на зап.части, недоро-
го. Тел. 8 (982) 648-55-41

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ два котика 2,5 месяца, от кошки-мы-
шеловки, окрас серый и черный с белыми 
лапками. Тел. 8 (912) 227-11-62

 ■ красивые котята в хорошие руки, 1,5 
месяца. Тел. 8 (963) 044-21-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ ISUZUа/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota-тент, 1,5 т. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ 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. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5,5 м. Тел. 8 
(922) 107-43-39

 ■ а/манипулятор КАМаз, кран, 3 т, 7 м, ку-
зов 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, 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, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/м ГАЗель. Высокий тент. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ автокран, 12 т, 12 м. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ автоманипулятор, 5 т. Тел. 8 (922) 
612-61-88

 ■ 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 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ 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, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 613-22-67, 8 (912) 258-31-50, Сер-гей

 ■ ГАЗель-тент. тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (982) 
633-14-38

 ■ грузоперевозки, грузчики, ГАЗели. Тел. 
8 (922) 120-96-09, 8 (950) 554-83-23

 ■ грузчики, разнорабочие, уборка по-
мещений. Тел. 8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ ЗИЛ-бычок, 3 т, 14 куб.м. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ 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, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (953) 601-34-99

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ 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 ЕК14-20. Копаем под емко-
сти. Установка, котлованы, траншеи. Тел. 
8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор кругоповоротный. Все виды 
работ. Тел. 8 (912) 216-58-71

 ■ 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

 ■ экскаватор-погрузчик, бурим под фун-
дамент и забор, диаметр разный. Тел. 8 
(904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сан-ки. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ 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

 ■ кровля, крыши, фасады, вагонка, шту-
катурка и д.р. Тел. 8 (912) 214-82-30

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Пенсионерам скидки. Недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ монтаж межкомнатных дверей. Тел. 8 
(906) 805-12-87

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт бытовой техники и электроинст-
рументов. Тел. 8 (902) 500-86-26

 ■ ремонт квартир «под ключ», все виды 
работ. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
тех-ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ 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

 ■ ремонт швейных машин. Гарантия один 
год. Тел. 8 (982) 648-55-41

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 252-20-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

НАВОЗ
5 тонн

Тел. 8 (922) 227-78-24

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ
ПОИСК ВОДЫ

Тел. 8 (919) 373-25-23, 8 (922) 138-93-03

ПРИГЛАШАЕТ 
НА УБОРКУ 
КАРТОФЕЛЯ

КФХ Изгагина

Сбор у Дворца культуры в 8.00
Оплата ежедневно. 

Тел. 8 (922) 149-48-38

 
 

 
. 8 (912) 625-48-29

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

8-922-136-49-29

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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 ■ плетение кос, прически, макияж, мани-
кюр, педикюр аппаратный. Тел. 8 (922) 
207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую, 
бытовую, сант. техн., трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Тел. 8 (922) 209-22-57, 
8 (900) 211-01-39

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывезу любой металл + демонтаж. Тел. 
8 (909) 008-34-21, 8 (922) 213-60-96

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 258-54-16

 ■ 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

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ 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 печей, каминов, барбекю. Про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ отопление, водоснабжение. Тел. 8 (922) 
606-49-64

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сантехника от и до. Тел. 8 (922) 129-
70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ 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) 114-94-69

 ■ 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

РАБОТА

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 ЧОП (охрана Первоуральского Ново-
трубного завода) требуется охранники, с 
удостоверением, график сутки/трое.  Офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет. Тел. (3439) 27-48-69, (3439) 27-20-74

 ■ ИП Аникин А.В. требуется столяр в де-
ревообрабатывающий цех. Тел. 8 (922) 
223-88-90

 ■ ИП Васин К.В. требуется менеджер по 
продажам. Балконы, окна, жалюзи. Жела-
тельно опыт работы. Тел. 8 (912) 297-19-49

 ■ ИП Зубарев в обувной магазин требует-
ся продавец, график 4/2. Тел. 8 (919) 
398-39-33

 ■ 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 М.Г. требуются шиномон-
тажники с опытом. Тел. 8 (982) 633-33-92, 
8 (952) 727-68-78

 ■ ИП Никонов И.В. требуется сторож в 
ночное время, возможен пенсионер. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Новикова И.Ф. требуется продавец. 
Тел. 8 (912) 672-04-68

 ■ ИП Перминов требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Хазиев А.А. требуется водитель-
грузчик. Тел. 8 (952) 146-14-36

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются админи-
стратор автосервиса, шашлычник работа 
в ночное время, бармен, охранник в кафе 
в ночное время, охранник в автосервис, 
автомойщики, дворник-разнорабочий, 
шиномонтажники. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ НДОУ «Детский сад «Развитие» пригла-
шает на работу младшего воспитателя. 
Тел. 3-43-19, 3-51-16

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пути. Тел. 8 (963) 448-28-63

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, женщины и мужчины. Об-
учение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ 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 «Гарлес» требуются повара-уни-
версалы, з/плата от 25 т.р., пекарь, курьер 
с личным а/м. Тел. 8 (912) 610-70-78, 8 
(912) 682-34-60

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту менеджера по оптовым продажам, 
швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Исткон-3К» примет на работу 
сварщика, трудовой класс, с желанием 
работать. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Версон», магазин техники наби-
рает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ ООО «УК-Спектрум» требуется дворник 
на постоянной основе. Без вредных при-
вычек. Свободный график. Уборка тер-
ритории 3-4 раза в неделю на 1-2 часа в 
день. З/п 3000 р. в месяц. Ул.М.Горького. 
Тел. 8 (922) 222-77-33

 ■ ООО «Чистая планета» требуется убор-
щица с.Новоалексеевское, тех.центр 
«Вольво». График работы 5/2 с 9 до 18. 
Доставка. Тел. 8 (908) 632-10-84

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
уборщицы, коренщицы, посудомойщицы. 
График 2/2, официальное трудоустройст-
во. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ парикмахерской «Шанель» требуется 
мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ 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

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер с 
опытом работы, а так же водители на 
офисные авто. Тел. 5-55-53

 ■ 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

 ■ ищу грамотного сантехника. Срочно! 
Тел. 8 (904) 449-12-12

 ■ нужна бригада каменщиков для работы 
в г.Тюмени. Тел. 8 (904) 165-93-27, Олег

 ■ нужна няня с педагогическим образо-
ванием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ требуется водитель на самосвал, з/п 
достойная. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ требуется столяр для изготовления 
межэтажной деревянной лестницы. Тел. 8 
(922) 129-66-57

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ в р-не Гусевки потерялись две выжлов-
ки породы русская гончая, на ошейниках 
есть номер телефона. Собаки могут бро-
дить по отдельности. Пожалуйста, помо-
гите найти собак. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ утеряны документы на имя Запевалова 
А.В. Тел. 8 (982) 674-75-87

 ■ утеряны документы на имя Колоколь-
никова Виталия Алексеевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
259-40-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ ведется набор детей в группу дневного 

пребывания от 1,5 лет. Опытные педагоги, 
занятия по возрасту. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания с 1 года. Тел. 8 (922) 149-77-05

 ■ руководитель ИП с 26-летним педа-
гогическим стажем учителя начальных 
классов и большим опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Общеразвивающие 
игры, занятия, прогулки, хорошие условия. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 150, 154, 155, 157, 161,  169, 

171, 183, 189, 192, 200, 202, 205, 206, 210, 
211, 220, 221, 222, 223, 226, 229, 231, 232,  
233, 236, 237, 241, 243, 246, 247, 248 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией
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Спели с «Орлом», послушали салют
Как Ревда отметила 280-й День рождения

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

Праздничный концерт, посвященный 
280-летию города, получился ярким и 
насыщенным событиями. Именно это, по 
мнению горожан, оставивших коммента-
рии в нашей группе в социальной сети, 
сыграло с организаторами злую шутку: 
постаравшись впихнуть в ограниченное 
время максимальное количество собы-
тий, ведущие торопились, и некоторые 
моменты получались скомканными. А вот 
заезжие артисты, группа «Белый орел», 
пусть далеко не в первом, но очень хоро-
шем составе, людям понравилась. Только 
финальный аккорд — салют — расстроил, 
потому что запустили его… со стадиона 
«Темп», хотя толпа собралась на площадке 
перед Дворцом культуры.

«Ребяяята, это нечто... Салют Ревда не 
смотрела, а слушала! Народ стоял возле 
ДК, а салют был возле «Темпа» — все ри-
нулись в сторону залпов, а бедный «Орел» 
остался у нас за спинами... Как стыдно 
перед артистом...» — негодовала на на-
шем форуме Наталья Конопля. Ей втори-
ли остальные: «Орел» больше не проле-
тит над Уралом», «Я в шоке, не продума-
ли совершенно. Специально ждали с ре-
бенком, в итоге даже не увидели», «Надо 
было салют запускать на бывшей пло-
щадке парка аттракционов». 

Впрочем, до конфуза с фейерверком 
праздник был очень даже веселым. До 
полудня на стадионе «Темп» и других 
спортплощадках города соревновались 
баскетболисты, рукоборцы, бегуны и 
другие атлеты. С полудня до поздне-
го вечера, помимо прочего, проходили: 
спектакль ростовых кукол с участием 
детских коллективов ДК, торжествен-
ное вручение первых паспортов, пока-
зательные выступления сотрудников 
ревдинской 65-й пожарной части и вы-
ход участниц конкурса «Мисс Ревда 
— 2014». 

На празднике даже пельменей бес-
платно можно было поесть! На сцену 
вызвали шесть человек, каждому пред-
ложили полкило пельменей, а самому 
быстрому едоку вручили — главный 
приз, здоровенного белого мишку. Его 
взял юный ревдинец Гриша. Кроме то-
го, наградили победителей конкурсов к 
юбилею Ревды.

Глава Ревды Геннадий Шалагин вру-
чил подарки тем, кто, по мнению вла-
стей, заслужил звание «Сенсация — 
2014 года». Награды получили: Евгений 
Василенко, триумфатор Спартакиады 
России по легкой атлетике в соста-
ве сборной Свердловской области; 
Юлия Коровина, лауреат III степени 
Московского открытого конкурса-фе-
стиваля деревянных и духовых инстру-
ментов; шахматист Артем Ерохин, вос-
питанник Почетного гражданина Ревды 
Алексея Дуркина, — Артем в девять лет 
выиграл первенство Свердловской обла-
сти по шахматам. Также вручили приз 
певцу Евгению Шашкову, который за-
нял второе место на международном 
фестивале «Ля Музон» в Нью-Йорке, и 
Максиму Киневу, 3 июня ночью задер-
жавшего преступника. 

Вечером для зрителей пели и танце-
вали артисты из ЦДОД и Дворца куль-
туры, гости из Шадринска и Верхней 
Пышмы. А «Как упоительны в России 
вечера…» вместе с «Белым орлом» пло-
щадь пела хором.

Все закончилось в 23 часа — послед-
ними площадь покинули рабочие, уби-
равшие сцену, и граждане маргиналь-
ной наружности, вытаскивавшие пу-
стые бутылки из куч оставленного гу-
лявшим людом мусора.

281-й пошел.

Пока на площади у ДК веселился народ, в самом дворце проходили торжественные церемонии бракосочетаний. Одна из новоиспеченных  
семейных пар попала в объектив нашего фотографа.  

Огнеборцы из ревдинской 65-й пожарной части показывали ребятам, как потушить пожар.

Турнир по шахматам открыли ветераны города. Слева Почетный гражданин Ревды 
2014 года Алексей Дуркин.

Друзья-соперники Егор Вяткин и Михаил Больша-
ков на соревнованиях по армрестлингу. 

Из-за непогоды соревнования по стрит-болу перенесли 
со стадиона «Темп» в спорткомплекс Кирзавода.
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Елена:
— Мы День города не от-
мечали — в сад ходили, 
там дела нужно было до-
делать. 

Денис:
— К Дворцу культуры 
ходил. Звук там не по-
радовал, а вот салют — 
да (мы его смотрели со 
стадиона «Темпа»). Всю 
организацию праздни-
ка оцениваю на троечку 
слабую: помимо плохого 
звука, расстроило, что 
мало урн на площади 
стояло — поэтому все 
замусорили там. 

Диана:
— Ну, хорошо, можно 
сказать отлично. У Двор-
ца культуры мы утром 
проходили мимо, посмо-
трели на праздник. Орга-
низацию по пятибалльной 
шкале оцениваю на пяте-
рочку и даже выше. 

Владимир:
— На празднование Дня 
города пришел только под 
вечер, ко Дворцу культу-
ры. У меня там знакомые 
выступали. Для Дня го-
рода Ревды все прошло 
нормально. Это же Ревда, 
перевод названия — во-
обще «яма», так что чего 
тут ожидать-то? Люблю 
свой город, но ничего 
шикарного не ждал. 

Наталья:
— У меня дочка Соня вы-
ступала (танцевала), мы с 
полчетвертого на площа-
ди у ДК были. Очень все 
понравилось, особенно 
группа «Белый орел», пря-
мо подпевали им от души, 
это наша молодость. Ну, 
немножко нехорошо с 
салютом получилось, что 
он у «Темпа» был, но мы 
же поняли, почему это 
так — это из-за деревьев 
у Дворца. Мы салют уви-
дели, он хороший был.

Людмила:
— Я не была на Дне горо-
да. Почему? А не знаю! 
Было, что и ходила. Года 
два назад в последний 
раз была. В этот раз не 
получилось, потому что с 
правнучками вожусь. 

Ксения:
— У меня учеба, поэтому 
не была на празднике. 
Обычно бываю, только в 
этот раз не срослось. В 
юракадемии и по суббо-
там учимся. В социальных 
сетях написали, что «вау» 
не было, что не произвел 
День города особого впе-
чатления. 

Даша:
— Ну, я, к сожалению, ни-
куда не ходила — у меня 
были свои дела. Иногда 
хожу. В прошлом году 
в последний раз была, 
все понравилось. У меня 
друзья в Екатеринбурге 
живут, поэтому насчет на-
шего праздника сказать 
ничего не могут. 

Как вы отпраздновали День рождения Ревды?

Юлия Гапонова, Анна Вятчиникова и Виктория Смирнова вместе с другими участницами 
конкурса «Мисс Ревда — 2014» в образе нимф дефилировали перед публикой.

Глава Ревды Геннадий Шалагин награждает «Сенсацию года — 2014» — легкоатлета Евгения 
Василенко. 

Песню «Как упоительны в России вечера…» вместе с «Белым орлом» ревдинцы пели хором 
(на фото — солист «Орла» Александр Храмов).

Арина Якимовская, финалистка «Голоса Ревды — 2013», исполнила на Дне рождения города 
песню ВиаГры «Перемирие».

Свой 280-й День рождения Ревда отметила неплохо, расстроил разве что праздничный фейерверк: народ собрался у Дворца, а салюты запускали у «Темпа» — не все успели добежать. 

Большой фото- и видеорепоражи 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

По данным полиции, праздничные мероприятия 
в День города посетили около 4000 человек. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  2-8 сентября

Убийца 
спокойно решал 
кроссворды, 
ожидая полицию
6 сентября днем в коммунальной 
квартире на Цветников, 25 затяжной 
конфликт на бытовой почве между 
двумя соседями разрешился убий-
ством: во время очередной ссоры в 
коридоре Г., 1957 года рождения, заду-
шил 50-летнего Н. После чего убийца 
удалился в свою комнату и спокой-
но занялся решением сканвордов. 
За этим занятием его и застала по-
лиция, которую вызвала третья жи-
тельница этой коммуналки, обнару-
жившая тело. 

Следственным отделом по Ревде 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 105 УК РФ «Убийство». Как сооб-
щил следователь Александр Рудь, 
подозреваемый полностью призна-
ет свою вину, дает подробные пока-
зания. Ранее Г. судим за аналогич-
ное преступление (причем ситуация 
очень похожая), в 2011 году освобо-
дился из заключения. По решению 
Ревдинского городского суда заклю-
чен под стражу. 

Н. ранее не судим. Недавно вышел 
на пенсию, работал трактористом. 

Научил хорошему тону
Избитый мужчина лежал двое суток, пока приятели пьянствовали
Жестоко избитый во время засто-
лья мужчина — с пробитой головой 
— двое суток лежал без движения, а 
его приятели-собутыльники думали, 
что он спит. Подробности этой исто-
рии, случившейся в одном из коллек-
тивных садов Ревды, таковы. 

28 августа некий ревдинец 
праздновал в саду свой День рож-
дения. Компания подобралась раз-
нородная, в большинстве своем 
участники ранее не были знако-
мы. Между двумя гостями — 45-лет-
ним Р. и 38-летним Щ. — произошла 
ссора, переросшая в драку, точнее 
— в избиение Р., который оказал-
ся совершенно не в состоянии ока-
зать сопротивление своему более 
молодому и сильному противнику. 
Остальные видели это все, но пред-
почли не вмешиваться. 

В итоге у Р. черепно-мозговая 
травма с ушибом головного мозга, 
оскольчатый перелом теменной и 

височной костей с переходом на ос-
нование черепа и кровоизлияние в 
мозг — при этом Щ., как утвержда-
ют очевидцы, использовал исклю-
чительно кулаки, даже руку себе 
сломал.  

Те же очевидцы свидетельству-
ют, что, когда Щ., наконец, наскучи-
ло вбивать в свою жертву правила 
хорошего тона, тот еще был «впол-
не жив»: во всяком случае, «вращал 
глазами» и мычал. Празднование 
продолжилось, а ночью Щ. с товари-
щем ушли домой. Утром Р. не под-
нялся и вообще не двигался, остав-
шиеся компаньоны решили его «не 
будить»… И только к исходу второ-
го дня поняли, что дело неладно, и 
вызвали «скорую».

Сейчас Р. находится в реанима-
ции, он в коме. Щ. — в камере СИЗО 
в качестве подозреваемого в умыш-
ленном причинении тяжкого вре-
да здоровью (уголовное дело нахо-

дится в производстве следственно-
го отдела полиции). Ранее он судим 
за аналогичное преступление, истя-
зание и убийство, после освобож-
дения из колонии состоял под ад-
министративным надзором поли-
ции — если поднадзорный совер-
шает новое преступление, его сра-
зу помещают под стражу. Работал 
разнорабочим. 

Свою вину полностью призна-
ет, дает подробные пояснения. 
Несколько свидетелей сказали сле-
дователю, что Р. «сам нарывался» 
и ему все равно бы «прилетело» от 
кого-нибудь, а то и от всех вместе. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 354 сообщения и 
заявления, в том числе зарегистрировано 34 преступления, 19 
раскрыто. Составлено 346 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 58 — за различные нарушения 
антиалкогольного законодательства. 33 ДТП, без пострадав-
ших. Скончались 16 человек. 

КРАЖИ
 Привлечен к уголовной ответственности 30-летний 

гражданин Б. — по обвинению в краже имущества из 
садового дома в коллективном саду «Мечта». Вечером 
31 августа он гостил по соседству, распивая спиртное, и 
решил немножко попромышлять по домикам. Выставил 
дверь и избавил хозяев от рулона сетки-рабицы, обо-
гревателя, фена и ряда других вещей на общую сумму 
4500 рублей. Теперь под следствием. Часть имущества 
вернул, часть успел реализовать, а деньги — пропить. 

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи 27 августа в 
период с 13 до 20 часов со двора дома на улице Пугачева 
металлического листа (свободным доступом). Ущерб 
5000 рублей. Установлен подозреваемый — сосед. Решил, 
что это железо хозяину не нужно, давно тут «валяется» 
и «прихватизировал», сдав в металлолом. А хозяин 
возьми да и заметь пропажу. 

 Гражданин В. обвиняется в том, что с мая по июль 
на автозаправочной станции в Дегтярске похищал с 
топливных карт дизельное топливо — всего «добыл» 
4310 литров на общую сумму 140 483 рубля.

 29 августа, проснувшись поутру, хозяин квартиры на 
Цветников, 8 обнаружил, что в кухонном стеклопакете 
выставлена москитная сетка (окно на ночь оставалось 
открытым), а в квартире явно кто-то побывал — из 
барсетки, лежавшей в прихожей, исчезли деньги — 3000 
рублей. Квартира на втором этаже, прямо под окнами 
— газовая труба, на которую легко можно забраться с 
крыльца. Следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по факту кражи с проникновением в жилище. 

 Ночью 5 сентября некто, взломав оконную раму, про-
ник в кабинет Дегтярской поликлиники и похитил 
компьютер. Ущерб 15000 рублей.

 В полицию обратилась гражданка К. — в период с 15 
августа  по 4 сентября с ее участка на Шумихе «ушли» 
металлические трубы и арматура, которые она оцени-
ла в 60000 рублей. Полиция проверила пункты приема 
металлолома — там похищенное и оказалось. Выясни-
лось, что сдал его некий гражданин М. Он сознался, 
что, пойдя в лес за вениками, наткнулся на «клад» на 
заросшем участке, подумал — бесхозное и в следующий 
раз пришел с резаком, чего добру пропадать. М. ранее 
не судим, работает, характеризуется положительно. 

ГРАБЕЖ
 6 сентября около 20.30 на улице Горького 21-летний А. 

отобрал у 18-летнего знакомого мобильный телефон 
и деньги в сумме 14000 рублей. Ущерб составил 26100 
рублей. 

УГОН
 2 сентября днем с остановки на Российской, пока во-

дитель ненадолго отлучился, исчез автомобиль  «ЗиЛ», 
принадлежащий предприятию «Уралпласт». По словам 
водителя, выходя из машины, он встретил своего зна-
комого К., который раньше тоже работал на этом пред-
приятии, — «скорее всего, автомобиль угнал именно 
этот товарищ, он на такое вполне способен, тем более, 
спьяну». Так и оказалось. Задержанный полицией, К. 
сразу признался в совершении этого преступления, 
пояснив, что был пьян и просто решил доехать на 
«знакомой машине» до дома. Но уехал почему-то на 
Гусевку, бросил «зилок» в лесополосе (где его впослед-
ствии обнаружили сотрудники полиции), попил чайку 
из термоса, прихваченного из машины, и отправился 
обратно в город… Эта эскапада может «потянуть» на 
штраф до 120 000 рублей или лишение свободы на срок 
до пяти лет. 

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ
 До четырех лет лишения свободы со штрафом в 80000 

рублей грозит гражданину М. за незаконное хранение 
боеприпасов — 26 июня полицейские обнаружили у него  
4 патрона калибра 5,6 мм. 

НАРКОТИКИ
3 сентября около 18.30 полиция задержала на улице 
Цветников гражданку О. с наркотическим веществом 
общей массой 0,94 грамма.

Лесничий Константин Митюхляев 
полностью признает, что брал 
взятки от лесозаготовителя

В среду, 10 сен-
тября, лесниче-
му Ревдинского 
участкового 
лесничества 
Константину 
Митюхляеву 
будет предъ-

явлено обвинение в получении 
взятки. 

За вознаграждение Митюх-
ляев «разрешал» предприни-
мателю К. рубить лес на терри-
тории лесничества без оформ-
ления полагающихся докумен-
тов, хотя обязан был сообщить 
о факте незаконной рубки в по-
лицию — это квалифицирует-
ся как бездействие. 

27 августа лесозаготовитель, 
согласившийся участвовать в 
следственном эксперименте по-
лиции, на своей пилораме пе-
редал Митюхляеву 50 000 ру-
блей (предварительно с купюр 
в присутствии понятых были 
сняты копии). А чуть позже в 
этот день Митюхляев был за-

держан полицией в своем слу-
жебном кабинете с поличным. 

Предприниматель утверж-
дает, что ранее, с июня по ав-
густ, уже «заплатил» лесниче-
му в общей сложности порядка 
120 000 рублей. 

Уголовное дело, включаю-
щее два эпизода преступле-
ния, предусмотренного ст.290 
УК РФ («Получение взятки»), 
находится в производстве 
Следственного отдела СКР по 
Ревде. Суд оставил Константина 
Митюхляева под подпиской о 
невыезде, хотя следствие хода-
тайствовало о заключении его 
под стражу.  Как сообщил сле-
дователь Александр Рудь, под-
следственный полностью при-
знает свою вину. 

Предъявить Митюхляеву об-
винение планировалось еще в 
пятницу, 5 сентября, потом в по-
недельник, 8-го: он лег в больни-
цу, тем не менее, пообещав яв-
ляться по вызову следователя. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЧАС НОЧИ ВОСКРЕСЕНЬЯ, 7 СЕНТЯ-
БРЯ. Ревдинский отдел полиции. 
Этого автомобилиста сотрудники 
Госавтоинспекции полчаса назад 
задержали на улице Ковельской 
— он ехал без включенных фар. 
Когда в отделе ему задали вопрос 
«А что если бы из-за этого вы по-
пали в аварию?», он переплюнул 
через левое плечо и трижды по-
стучал по голове, как по дереву. 
Вот такой вот суеверный граж-
данин попался полицейским. 
Кстати, в его крови было 1.136 про-
милле алкоголя — ему грозит до 
двух лет лишения водительских 
прав и крупный штраф.

Когда Щ., наконец, наскучило 
вбивать в свою жертву пра-
вила хорошего тона, тот еще 
был «вполне жив»: во всяком 
случае, «вращал глазами» и 
мычал.

Фото номера  Черный кот пробежал…
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: СЕНТЯБРЬ
Пять лет назад  2009год

назад  1994 год

Десять лет назад  2004 год

В Уставах 
школ нашли 
нарушения 
закона 
«Об образо-
вании» 
Прокуратура Ревды провела 
проверку Уставов учебных 
заведений города. Оказа-
лось, что «основные законы» 
некоторых учреждений мало 
соответствовали закону «Об 
образовании» от 1992 года. 
Так, например, они содержали 
противоречившие даже Граж-
данскому кодексу штрафы 
за курение, прогулы, драки, 
бег по коридорам и тому по-
добные шалости. В школьных 
Уставах были обнаружены 
и другие нарушения статей 
закона. Прокурор вынес 11 
протестов.

Газета «Новый 
город» впервые 
объявила о подписке
Вышедшая в новостное поле 
Ревды редакция газеты «Новый 
город», из которой впослед-
ствии выросли «Городские ве-
сти», впервые объявила о под-
писной кампании — на первое 
полугодие 1995 года. Подписка 
с доставкой на 6 месяцев стои-
ла 6 тысяч рублей (в 2014 году 
подписка на полгода стоит 500 
рублей); льготная цена для пен-
сионеров, инвалидов и много-
детных семей — 4,5 тысячи ру-
блей; подписка на газету с по-
лучением в редакции — 3 ты-
сячи рублей, льготная — 1,5 ты-
сячи рублей. Редакция «Нового 
города» приглашала школьни-
ков Ревды и Дегтярска на улич-
ную продажу газеты. За 100 про-
данных экземпляров обещали 
5 тысяч рублей. 

Горожане мечтали 
о Ревде, как о 
европейском городе
Во Дворце культуры СУМЗа про-
ходила выставка живописи име-
нитых городских художников — 
Андрея Елецкого, Олега Манькова, 
Вла дислава Сушко, Леони да 
Озорнина. Одновременно экспони-
ровались работы учеников детско-
юношеского центра под руковод-
ством Анны Дикк (в 2014 году она 
заняла должность директора ДХШ). 
Вернисаж посвящался 260-летию 
Ревды. Творцы мечтали о существо-
вании 10-15 творческих организаций; 
10-20 увеселительных кабачков; пяти-
десяти газет, где одна бы выражала 
интересы ревдинского рабочего, дру-
гая — ревдинского крестьянина, тре-
тья — интересы интеллигенции, бюр-
герства… администрации…экологов. 
Только тогда, говорили они, можно 
было смело называть Ревду городом 
европейского типа.

Ревда 1994 
года в цифрах
По данным отдела ста-
тистики, численность 
населения Ревды со-
ставляла 67,7 тысячи 
человек, в селах райо-
на — 1,8 тысяч. За год 
в Ревду прибыли 2204 
человека, выбыли — 
1874. За 1993 год умер-
ли 1427 человек, а роди-
лись 749 младенцев. 980 
семей имели трех и бо-
лее детей, у самой геро-
ической мамы было 11 
детей. Самый пожилой 
жених вступил в брак 
в возрасте 77 лет, а са-
мые молодые невесты 
приходили в ЗАГС в… 
13 лет! Рекордсменами-
долгожителями были 
мужчина и женщина в 
возрасте 102 лет.

Юбилей Ревды 
праздновали 
скромно и скорбно
В день 270-летия Ревды 4 сентября 
стало ясно, что отметить юбилей 
так, как хотелось бы, не получится. 
Ревдинцы не могли посвятить се-
бя массовому веселью из-за страш-
ного теракта в Бесланской школе 
(Северная Осетия). Тогда Россия по-
теряла более трехсот своих граж-
дан, половина из которых — дети. 
Когда уже стали известны масшта-
бы бесланской трагедии, депутаты 
Ревдинской районной Думы собра-
лись на экстренное заседание. На 
повестке дня стоял единственный 
вопрос — целесообразность прове-
дения массовых гуляний. Было при-
нято решение ограничить празд-
ник, закончив в 18 часов вечера, 
естественно без фейерверка, без 
приглашенной на юбилей города 
группы «Корни», без программы 
артистов Дворца культуры.

Сергей 
Натфуллин 
стал 
директором 
ДЮСШ
Исполняющим обязан-
ности директора Дет-
ско-юношеской спор-
тивной школы на-
значен Сергей Ми-
хайлович Натфуллин. 
До этого он работал в 
ДЮСШ на ставке тре-
нера по лыжным гон-
кам, кроме того, за-
нимался прокладкой 
лыжных трасс. Он стал 
четвертым руководи-
телем школы за ми-
нувшие четыре года. 
До Сергея Натфуллина 
этот пост занимали 
Алексей Кокшаров, 
Александр Евстехин, 
Татьяна Кокшарова.

Город и СУМЗ зашли 
в тепловой тупик       
К концу сентября сложилась 
беспрецедентная ситуация, 
связанная с теплом. Власть 
и поставщик тепла,  СУМЗ, не 
могли договориться: завод тре-
бовал муниципальных гаран-
тий погашения долга за пре-
доставленное тепло (в 2004 го-
ду — 10 млн рублей, в 2005 го-
ду — 20 млн рублей), подпи-
сания соглашения о прямых 
расчетах (чтобы 30% всех де-
нег, собранных с населения за 
тепло, сразу поступали на счет 
СУМЗа) и перевода 9-милион-
ного долга УМП «Горэнерго» 
(тогда предприятие готови-
лось к ликвидации) на сче-
та ООО «Теплоснабжающей 
компании», которая прини-
мала дела. Ситуацию спасла 
теплая погода, а затем сторо-
ны договорились.

В Ревде появились новые 
достопримечательности

Были торжественно открыты памятная доска основателю Ревды 
Акинфию Демидову на центральной клумбе Еланского парка и аллея 
Интернационалистов на улице Цветников. 

Календарики-
то дефектные 
вышли!  
Всем хороши получи-
лись карманные ка-
лендарики с символи-
кой 270-летия Ревды 
с фотографиями ху-
дож н и ка Васи л и я 
Абалтусова — яркие, 
красочные, отличная 
полиграфия. Но вот 
незадача — почему-то 
на них в июле 2005 го-
да значилось всего 29 
дней. Но это еще пол-
беды, если бы два не-
достающих июльских 
дня попросту забы-
ли пропечатать! А так 
— на два дня вперед 
сдвинулся еще и ав-
густ. Правда, календа-
рики включали в себя 
только девять месяцев.

В четырех школах 
Ревды установили 
турникеты

В гимназии №25 и школах №№ 2, 3, 10 
установили турникеты — электронную 
пропускную систему. А каждому школь-
нику выдали пластиковые карточки, как 
на заводах. Электронные системы, по 
мнению Министерства внутренних дел, 
необходимы, чтобы перекрыть вход нарко-
торговцам, контролировать перемещения 
внутри здания, сохранить ценное имуще-
ство, снизить террористическую угрозу. 
«Турникеты нужны для ограничения до-
ступа в школу, — утверждал исполняющий 
обязанности начальника ОВД по Ревде и 
Дегтярску Александр Соломатин. — Что-
бы не было посторонних. Через турникет 
напрямую не пройдешь, не пропустят, пока 
не предъявишь документы. Внедрение 
турникета обошлось каждой школе в сум-
му от 300 до 900 тысяч рублей. Средства 
на установку собрали родители учеников.

В Управление 
городским хозяйством 
вернулся Виталий 
Мухорин
В муниципальном автономном 
учреждении «Управление го-
родским хозяйством», которое 
появилось вместо Управления 
ЖКХ, смени лся директор. 
Александр Томилов был снят 
с этой должности, он уступил 
кресло Виталию Мухорину, ко-
торый когда-то был его преемни-
ком. Томилов много лет возглав-
лял Управление ЖКХ со дня соз-
дания структуры, затем его ме-
сто занял Сергей Борисенко, за-
тем он снова занял кресло сам, 
преобразовал УЖКХ в УГХ, пере-
дал бразды правления Мухорину 
— и ушел. Если бы «карусель-
ный» тренд сохранился, то сле-
дующим начальником городской 
коммуналки должен был опять 
стать Сергей Борисенко.

СУМЗ пытался доказать 
безопасность рекультивации 
карьера на Кирзаводе
СУМЗ активно декларировал свою от-
крытость в вопросе рекультивации быв-
шего карьера Ревдинского кирпичного 
завода своими строительными песками, 
являющимися, по мнению экологов и об-
щественников, отходами металлургиче-
ского производства. Чтобы доказать без-
опасность, СУМЗ провел публичные ис-
пытания защитного фильтрационного 
экрана, который был создан из уплот-
ненных глинистых грунтов. Эксперимент 
проводили сотрудники научно-проектно-
го центра «Уралгеопроект». СУМЗ уверял 
общественность в абсолютной безопасно-
сти проекта. Однако, как показали даль-
нейшие события, заводу не удалось скло-
нить людей в свою сторону — активисты 
поселка Кирзавода стояли на своем: про-
мышленных отходов вблизи их жилья и 
водозаборных скважин быть не должно. 
Правда, повернуть действия промышлен-
ного гиганта вспять они так и не сумели.

В Ревду 
привезли 
святыни с Афона
В храме во имя Архис-
тратига Михаила пребы-
вали великие святыни с 
греческой горы Афон — 
частица древа Честного 
и Животворящего Креста 
Господня — на кото-
ром был распят Иисус 
Христос, частицы мощей 
святого великомученика 
Пантелеимона, святого 
великомученика Феодора 
Тирона, святого препо-
добномученика Акакия 
Афонского и священно-
мученика Харалампия. 
Ревдинцы могли с молит-
вой приложиться к вели-
кой святыне, попросить 
помощи и заступниче-
ства у мучеников, постра-
давших за веру Христову.
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1 марта 2015 года заканчивается 
«Дачная амнистия»
Меньше полугода осталось до 
окончания срока действия отдель-
ных положений Федерального 
закона 93-ФЗ, получившего среди 
широкой общественности назва-
ние закон о «дачной амнистии». 
1 марта 2015 года заканчивается 
срок, когда по закону о «дачной 
амнистии» при регистрации прав 
на жилые дома не требуется раз-
решения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию. 

У тех граждан, кто когда-то само-
вольно построил жилые дома на 
земельном участке, предоставлен-
ном для жилищного строительства 
или личного подсобного хозяйства, 
в настоящее время еще есть воз-
можность без бумажной волокиты 
оформить его в собственность, од-
нако на это у них осталось мень-
ше полугода.

По истечении полугода пакет 
документов, необходимый для го-
сударственной регистрации пра-
ва собственности, расширится. 
Государственная регистрация 
будет проведена только при на-
личии разрешения на ввод ин-
дивидуального жилого дома в 
эксплуатацию.

При этом специалисты не со-
ветуют откладывать оформле-
ние своих имущественных прав 
«в долгий ящик», лучше занять-
ся этим уже сейчас. Таким доку-
ментом, упрощающим процедуру 
регистрации жилых домов, нахо-
дящихся на земельных участках, 
является технический план. 

Для оформления жилого до-
ма необходимо представить в ре-
гистрирующий орган кадастро-
вый паспорт, который изготав-
ливается на основании техниче-
ского плана, подготовленного ис-
ключительно кадастровым инже-
нером. Ни разрешение на строи-
тельство, ни акт о вводе в эксплу-
атацию не требуются.

Технический план необходим 
для постановки на государствен-
ный учет и получения кадастро-
вого паспорта на следующие ви-
ды объектов недвижимости: 

 Вновь построенные здания, 
сооружения (жилые и нежилые, 
коммерческие, линейные и т.д.); 

 На помещения (квартиры в 
многоквартирном доме, гараж-
ные боксы в ГСК, жилые и не-
жилые помещения, находящие-
ся внутри зданий или строений 
и т. д.);

 Объекты незавершенно-
го строительства (в случае не-
обходимости регистрации пра-
ва собственности, например, для 
продажи);

 При внесении изменений 
в имеющийся кадастровый па-
спорт для исправления ранее до-
пущенной ошибки или после про-
веденной реконструкции, переу-
стройства, перепланировки объ-
екта недвижимости;

 Также технический план 
будет необходим в случае, когда 
по тем или иным причинам объ-
ект недвижимости не был постав-
лен на кадастровый учет и на не-
го еще не зарегистрировано пра-
во собственности.

После 1 марта 2015 года для то-

го, чтобы оформить в собствен-
ность дом на земельном участке, 
потребуется получить разреше-
ние на ввод его в эксплуатацию. 
Для этого понадобятся:

1) правоустанавливающие до-
кументы на участок,

2) градостроительный план 
участка, 

3) разрешение на строительс-
тво,

4) акт приемки объекта (если 
его вам строили по договору),

5) документ, подтверждаю-
щий соответствие построенно-
го дома требованиям техрег-
ламентов,

6) документы, подтверждаю-
щие соответствие построенного 
объекта техусловиям и подписан-
ные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (электриче-
ство, вода, канализация, газ),

7) схема, отображающая распо-
ложение дома и сетей на земель-
ном участке.

Оформлению в упрощенном 
порядке подлежат и земельные 
участки, но предоставленные для 
жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства до 
вступления в силу Земельного 
кодекса РФ (т.е. до 30.10.2001), и по-
стройки, расположенные на них.

В большей степени закон кос-
нется земельных участков, полу-
ченных несколько десятков лет 

тому назад, когда единообраз-
ный учет земли не проводили и 
надлежащий контроль распреде-
ления земли на всей территории 
страны государственные органы 
не осуществляли. Долгое время 
подобные объекты недвижимо-
сти местные власти предоставля-
ли гражданам без указания точ-
ных размеров земельного участ-
ка, без необходимых правоуста-
навливающих документов. 

Для регистрации участка до-
статочно представить в регистри-
рующий орган любой документ, 
подтверждающий или удостове-
ряющий право на земельный уча-
сток. Это могут быть решения, 
справки, выписки, договоры куп-
ли-продажи. Например, если зем-
ля была предоставлена вам или 
вашим близким достаточно дав-
но и никаких документов не со-
хранилось, можно предоставить 
выписку из похозяйственной кни-
ги, заверенную органами местно-
го самоуправления.

При проведении любых опе-
раций с земельными участками 
(купля-продажа, дарение, насле-
дование, приватизация, измене-
ние площади и т.п.) рекомендует-
ся провести кадастровые работы, 
которые включают в себя обмеры 
участка, формирование межево-
го плана и последующую сдачу 
его в соответствующие государ-
ственные органы (кадастровую 
палату).

Юридическая практика в об-
ласти защиты земельных прав 
граждан и юридических лиц по-
казывает, что основные споры по 
данной категории дел происхо-
дят между владельцами сосед-
них (смежных) земельных участ-
ков. Соседи не могут опреде-
литься между собой, где должна 
проходить граница. Отношения 
соседей по земельным участкам 
портятся, как правило, после то-
го, как один из них выяснит, что 
размер его участка не соответ-
ствует тому, что указано в пра-
воустанавливающем докумен-
те. Если фактический размер зе-
мельного участка отличается в 
меньшую сторону, то претензии, 

чаще всего, предъявляют сосе-
дям. Претензии обоснованы, ес-
ли соседи действительно изме-
нили границу земельных участ-
ков, передвинув забор. Сомнения 
подтверждаются или опровер-
гаются при проведении межева-
ния. В случае нарушения со сто-
роны владельца земли границы 
смежных земельных участков, 
выразившегося в захвате чужой 
земли, готовится исковое заявле-
ние о восстановлении границы 
землепользования. Если бы все 
земельные участки прошли про-
цедуру межевания и были по-
ставлены на кадастровый учет, 
подобных споров можно было бы 
избежать.

. , 25, .20
. 3-28-58

Реклама (16+)

АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
ИЛЬИНА, 
директор 
ООО «Поместье»

— Дачная амнистия заканчивается 
уже меньше, чем через полгода, в 
марте 2015 года. На всякий случай 
напоминаю для тех, кто всё время от-
кладывал на потом оформление своего 
земельного участка или дома. В офи-
циальной прессе приведены данные 
статистики: примерно 20% участков еще 
не оформлены. Если кто-то замешкался 
с оформлением или всё еще думает-
гадает, стоит ли оформлять, пора уже 
переходить к быстрым и решительным 
действиям, иначе потом придется за-
платить за оформление своего надела 
кругленькую сумму. В первую очередь 

это касается тех, у кого имеются объек-
ты индивидуального жилстроительства 
(ИЖС). До марта 2015 года еще есть воз-
можность оформить землю и строения 
по «упрощенке». Кроме того, право-
устанавливающий документ на землю 
дает возможность оформить строение 
(дом), и не потребуются другие бумаги.
И еще один момент: ваш земельный 
участок должен быть обязательно учтен 
в Государственном кадастре недвижи-
мости (ГКН), иначе не оформят. Под-
нимите свои документы и внимательно 
прочитайте, что у вас там есть. 
Случаи у всех разные, земля по назна-
чению — тоже, строения — также. Для 
каждого индивидуального владельца 
могут быть свои нюансы оформления. 
Вы можете подойти к нашим специ-
алистам с копиями своих документов 
и получить бесплатную консультацию 
— нужно ли вам оформление или без 
чего-то можно обойтись.

Комментарии директора ООО «Поместье»

При проведении любых операций с земельными участками 
(купля-продажа, дарение, наследование, приватизация, 
изменение площади и т.п.) рекомендуется провести када-

стровые работы, которые включают в себя обмеры участка, 
формирование межевого плана и последующую сдачу его в со-
ответствующие государственные органы (кадастровую палату).
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В сердце каждого — своя Ревда
В художественной школе открылась выставка к 280-летнему юбилею города
280 маленьких сладких пирожков 
предложила гостям художествен-
ная школа в четверг, 4 сентября, по 
случаю открытия выставки «Обра-
зы родного города», приуроченной 
к юбилею Ревды. Поучаствовать 
в выставке захотели многие, но 
строгая комиссия выбрала лишь 
80 фоторабот и 35 картин. Экспо-
зиция открыта для посещения до 
10 октября.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

За отбор отвечали преподавате-
ли ДХШ Лев Гущин и Александр 
Пикулев: мужская рука отсекала 
работы несоответствующего каче-
ства и пресекала попытки «захва-
тить» выставку — чересчур много 
произведений одного автора не бра-
ли (для этого есть персональные 
выставки). Изначально принима-
лись фотографии, акварели и гра-
фика, но позже руководители шко-
лы приняли решение не ограничи-
вать авторов в техниках.

В итоге стены выставочно-
го зала украсили работы 19 ху-
дожников из Ревды, выполне-
ны они в самых разных техни-
ках. Некоторые авторы никогда 
не выставлялись в художествен-
ной школе, для кого-то это и во-
все дебют. Но есть и известные в 
городе имена. 

«Глядя на все вот это, можно 
сказать, что Ревда в сердце 
каждого своя». 

Анна Софьина, 
директор Детской 

художественной школы

Так, например, фотограф Оль-
га Абдалова представила серию 
детских портретов. Малыши — 
по ее мнению, будущее Ревды.

— Дети естественны, эмоци-
ональны и искренни, за ними 
жуть как интересно наблюдать 
через объектив. Ну, и еще школа 
ДЕТСКАЯ художественная, поэ-
тому мои работы в тему, — гово-
рит автор. 

Ольга, кстати, активно сотруд-
ничает с художественной шко-
лой — вместе с педагогом Львом 
Гущиным разрабатывает проект 
«Китайский гороскоп»: Лев, ув-
лекающийся боди-артом, распи-
сывает моделей, а Оля — фото-
графирует. Уже готовы два из 12-
ти знаков (работы можно посмо-
треть на страничке фотографа в 

соцсети «ВКонтакте»). 
Работы других фотографов 

она назвала «однотипными», оце-
нила разве что подборку фотокор-
респондента «Городских вестей» 
Владимира Коцюбы-Белых, кото-
рый сделал удивительные в сво-
ей простоте черно-белые сним-
ки ревдинцев. Это — портреты, 
и их семь.

Каждому дано незамыслова-
тое название. Среди них вы на-
верняка узнаете главу городского 
округа Ревда Геннадия Шалагина 
(«Глава»), двукратного чемпиона 
мира по карате Евгения Мамро 
(«Сэнсэй») и главного редакто-
ра «Городских вестей» Валерия 
Безпятых («Издатель»). 

Директор ревдинского фили-
ала Свердловской филармонии 
Татьяна Волкова, побывавшая 
на открытии выставки, подели-
лась мнением, что в черно-белых 
снимках можно даже душу че-
ловека разглядеть — потому что 
нет отвлекающих ярких цветов. 
И очень хвалила работы нашего 
Владимира. 

А вот сам Владимир Коцюба-
Белых говорит, что это — просто 
портреты. И черно-белая гамма 
выбрана лишь потому, что в ней 

они, по мнению автора, выглядят 
лучше всего. 

— Чтобы увидеть душу чело-
века, надо садиться с ним перед 
столом, ставить кружку чая, свет, 
какой тебе надо, брать камеру, си-
деть и болтать. В такие момен-
ты получаются психологические 
портреты. Нравится мне снимать 
портреты, очень нравится, и, на-
деюсь, что серия портретов про-

должится. Я ждал реакции дру-
гих фотографов на мои работы, 
я ее получил. Какую следовало 
ожидать: люди улыбнулись, по-
радовались, наверное. 

Сложно пройти мимо картин 
(а их экспонируется 14 — больше, 
чем у других) 90-летнего худож-
ника Владимира Филипповича 
Федотенкова: поражает, что он 
до сих пор не прерывает свои за-

нятия, как сам говорит, ни на 
один день. А от трех композици-
онно объединенных картин Льва 
Гущина по коже почему-то бегут 
мурашки — он изобразил мрач-
ные дворы.

А вот 3D-фото Ревды, которые, 
как говорит их автор Валентин 
Филимонов, печатают лишь в 
трех городах России (и даже не в 
Екатеринбурге), особого востор-
га у посетителей не вызвали: они 
задерживались у работ совсем не-
надолго, а потом активно терли 
глаза. Кажется, с помощью тех-
нологий фотограф пытался «вы-
тянуть» весьма посредственные 
снимки. Итог: от их просмотра 
кружится голова. 

Всем художникам за уча-
стие в выставке вручили памят-
ные грамоты, все, кто пришел 
на вручение, мог услышать по-
здравления от ревдинских глав 
Геннадия Шалагина и Михаила 
Матафонова. 

Конкурс «Образы родного 
города» проходил с середины 
мая по 22 августа, ограничений 
по возрасту не было. Победила 
дружба. Работы будут экспониро-
ваться до 10 октября, по будням с 
10 до 18 часов. Предварительная 
запись на экскурсию по телефо-
ну 3-15-72. Билеты: 30 рублей, 40 
рублей (с экскурсией).

Геннадий 
Шалагин, 
глава Ревды:
— Наша Ревда всег-
да славилась знаме-
нитыми людьми. В 
Ревде много спор-
тсменов — мастеров 

спорта, кандидатов в мастера спорта, 
чемпионов мира. Наша художественная 
школа богата своими замечательными 
художниками, наша музыкальная школа — 
одна из лучших школ в России. У нас есть 
чем гордиться.

Михаил 
Матафонов, 
глава 
администрации 
Ревды:
— В пред дверии 
280-летия города у 
нас сегодня очень 

символичное мероприятие — открытие 
выставки «Образы родного города». Я 
бы хотел поблагодарить всех участников 
выставки, всех художников, которые свои 
работы выставили сюда, в этот наш очень 
уютный, очень домашний, очень приятный 
и очень гармоничный зал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трогать работы на выставке, конечно, нельзя… Но пока никто не видит…

Реклама (16+)

«Пожарный» (Олег Иматов) и «Сэнсэй» (Евгений Мамро) — два из семи 
портретов, которые наш фотокорреспондент Владимир Коцюба-Белых 
экспонирует в художественной школе. Эту серию фотографий Владимир 
снимал в течение полугода. 

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

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Каша — радость наша!
Почему геркулес полезней манной каши
Часто ли вы покупаете в ма-
газинах геркулес? Тогда вам 
не раз встречался геркулес с 
залежалым привкусом. Ведь 
люди, в основном, берут «бы-
стрые» каши, а традиционная 
овсянка остается невостре-
бованной. И это действи-
тельно проблема — мы раз-
учились готовить каши, точ-
нее, вкусные каши. И нечего 
удивляться, что малыш отво-
рачивается от вязкого, склиз-
кого и безвкусного варе-
ва. А между тем, каши — даже 
скомпрометировавшая себя 
манка — основное блюдо в 
рационе здорового ребенка.

Каши богатые 
и бедные
Самыми «богатыми» крупа-
ми, то есть насыщенными 
белками и минеральными 
веществами, считаются ри-
совая, овсяная и гречневая. 
Победнее — пшенка, манка 
и кукуруза. Овсянка и греч-
ка содержат много клет-
чатки, а значит витаминов 
группы В и минеральных 
веществ. Правда, витамины 
из каш усваиваются плохо-
вато, на тот же кальций на-
деяться не стоит. 

Каши едят с утра, в 
это время кальций — эле-
мент, любящий вечер и 
ночь — особенно капризен. 

Меньше клетчатки в ман-
ке, рисе и геркулесе.

В советские времена де-
тей было принято откарм-
ливать манной кашей. 
Именно откармливать, по-
скольку в развитии детей 
основным показателем яв-
лялся вес. В наше время 
манную кашу отменили и 
заклеймили. Витаминов и 
минералов в ней мало, «пу-
стых» калорий — много. Но 
даже ее можно иногда да-
вать ребенку: манная кру-
па содержит крахмал и рас-
тительный белок, то есть 
позволяет быстро насытить 
растущий организм.

Самая «бедненькая» ка-

ша — кукурузная, в ней нет 
ни клетчатки, ни полно-
ценного белка, ни витами-
нов. Зато кукурузная каша 
уменьшает брожение в ки-
шечнике, ее полезно давать 
детям, страдающим вздути-
ем живота.

Фасованные 
или развесные?
На ваш выбор. Фасовка не 
является показателем ка-
чества, хотя многие заме-
чают, что фасованные кру-
пы чище. Есть мнение, буд-
то крупы в промышленной 
фасовке не подвержены ата-
ке вредителей — это не так. 

Если неправильно хранить 
продукт, вредитель всегда 
найдется. Противные ам-
барные бабочки легко про-
калывают упаковку своим 
носиком-яйцекладом.

Как правильно 
хранить
Дома обязательно пересы-
пайте крупы в пластиковые 
(или иные) емкости с плот-
ными крышками. Наклейте 
на банку с крупой бумажку 
со сроком годности, иначе вы 
его забудете. Сроки хранения 
у каш очень разные: хлопья 
не хранятся более полугода, 
цельные крупы могут лежать 
12-18 месяцев.

  

Как правильно 
варить
Все виды круп — кроме 
гречки и риса! — нужно за-
кладывать только в кипя-
щую воду. Это улучшает 
вкус. Еще один замечатель-
ный метод: варим кашу до 
полуготовности, сливаем во-
ду и добавляем молоко, мас-
ло, специи. Оставляем раз-
бухать на умеренном огне. 
Некоторые крупы (рис, пер-
ловку, пшенку) промывают 
перед варкой теплой и даже 
горячей водой, чтобы отде-
лить крахмал и жир.

Источники: 
yourlifestyle.ru
u-mama.ru

Фото Натальи Конопли

Дима Конопля каждое утро ест кашу, сегодня — с вареньицем. 

МАНКА. Содержит много 
крахмала (70%), белки, мало 
витаминов, минеральных ве-
ществ и клетчатки. Чтобы 
манка не собиралась в комки, 
вводите крупу в кипящее моло-
ко с помощью крупного сита, не 
засыпайте ее в центр емкости, 
а рассеивайте, непрерывно 
мешая. Варить не более двух 
минут. Убрать с огня и оставить 
на 10-15 минут для разбухания. 
ПЕРЛОВКА. Содержит много 
белка и крахмала, витамины 
группы В, витамины А, Е, D, ми-
нералы железо, кальций, медь, 
йод, фосфор. Еще одно досто-
инство перловой крупы — оби-
лие лизина, эта аминокислота 
оказывает противовирусное 
действие. Предварительно за-
мачиваем крупу на ночь. Про-
порции для варки: 1 стакан на 
2 литра воды. Перловку дово-
дят до кипения и доваривают 
на водяной бане около пяти 
часов. 
ГЕРКУЛЕС. Содержит белки, 
лецитин, линолевую кислоту, 
минеральные вещества (каль-
ций, магний, калий, натрий) и 
витамины. В нем много клет-
чатки, помогающей снизить 
уровень холестерина в крови. 
Стимулирует ЖКТ. 
РИС. Содержит много крах-
мала, белки, соли (К, Р, Мg, Nа, 
Са), немного витаминов. Белки 

риса по аминокислотному со-
ставу являются полноценными 
и приближаются к белкам 
животного происхождения, 
поэтому рис называют «веге-
тарианским мясом». 
ГРЕЧКА. Содержит крахмал, 
белки, жиры, минеральные 
вещества, богата солями ка-
лия, натрия, кальция, железа. 
В ней есть витамины группы В, 
витамин Е и лецитин. Гречка 
укрепляет иммунную систему 
и улучшает кровообращение. 
В гречневую кашу нельзя 
добавлять сахар, он нейтра-
лизует полезные свойства 
крупы. Также портит гречку 
и молоко — не нужно в нем 
варить, лучше залить молоком 
после. 
КУКУРУЗНАЯ. Пищевая цен-
ность кукурузной крупы ниже 
других. В ней много углеводов 
и плохо усвояемого, бедного 
незаменимыми аминокисло-
тами белка, мало витаминов 
и минеральных веществ. Зато 
кукурузная каша — самая 
малокалорийная и успокаива-
ет беспокойный живот у детей. 
ПШЕНКА. Содержит белки 
и углеводы, кремний, железо, 
магний, фосфор. Богата клет-
чаткой и стимулирует работу 
ЖКТ. Каши из пшенной крупы 
рекомендуются при заболева-
ниях нервной системы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Целью всего является РАЗВИТИЕ» (Бернард Вербер)

Приглашает  детей и взрослых
Творческие студии для детей:

Творческие студии для взрослых:

Каждые выходные развлекательные программы для детей в программе:

Детское кафе для Вас:

К Вашим услугам:

Ул. Горького, 54 (район ТЦ «Камео»)
тел. 8 (922) 171-49-40, 8 (922)149-30-80 
           Бесплатные мастер-классы
          14 сентября, с 10 до 16 ч. 

«Êëóá Åëåíà»
Òåë. 8-919-395-99-73

Ïðèãëàøàåì âçðîñëûõ è äåòåé
â ïëàòíûå êðóæêè ïî ðó÷íîìó âÿçàíèþ

è áèñåðîïëåòåíèþ

Õîòèòå íàó÷èòüñÿ âÿçàòü
èëè ïëåñòè áèñåðîì?

SPEAK EASY

3-097-3



Ответы на сканворд в №72.
По горизонтали: Номерок. Осел. Лабаз. Имя. Гнев. Ясак. Клюв. Рама. Ропот. Трата. 
Ратуша. Саго. Ехидна. Чудачество. Лавсан. Месть. Город. Сплав. Фиксаж. Бруно. 
Октан. Вояж. Клуша. Волк. График. Ввоз. Ранчо. Адидас. Язь. Репа. Мулине. Тест. 
Раб. Код. Сила. Метеор. Токио. Очки. Туча. Свод. Стажер. Шутка. Плов. Шоу. Мини. 
Амплуа. Блины. Кляча. Свинья. Псалом. Патока. Ментик. Отара. Ожог. Капкан. Сирена. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сибиряк. Плазма. Хоругвь. Шпана. Отгул. Договор. Тупик. Озеро. Ка-
ска. Аврал. Парта. Краб. Блок. Чадо. Теплота. Конь. Лиман. Дуст. Уклон. Паром. Выпас. 
Челн. Укос. Жало. Вектор. Дидро. Ложе. Ритм. Воин. Дьякон. Косынка. Вето. Дело. Чага. 
Матрос. Яма. Чаша. Наливка. Сыск. Шельф. Иисус. Миля. Юрта. Икра. Явор. Свекла. 
Татами. Ребус. Палас. Суфле. Ужин. Азот. Гамаши. Сочень. Казак. Талон. Жакет. Ария.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Бронирование авиа- и ж/д билетов
Туры по России, по миру
Загранпаспорта
Рассрочка платежа

8 (912) 661-02-41, 28-1-688 (912) 661-02-41, 28-1-68
ул. Горького, 21ул. Горького, 21

8-922-298-22-22

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



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

магазин ЭЛЕГАНТ
ул. Горького, 34

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

23 сентября и 7 октября, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 5-49-91, 8-922-100-40-50
Мы переехали: ул. М.Горького, 14 

тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

17%
годовых

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

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

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

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Мягкие контактные

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 14 ч.

13, 20, 27 сентября с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Acuvue Oasys 1 уп. (6 шт.) — 1000 р.
AirOptix 1 уп. (3 шт.) — 750 р.
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