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Наше качество —
Ваша жизнь!

Наше качество —
Ваша жизнь!

ЧТО БУДЕТ 
В «КИН-ДЗА-ДЗЕ»
Развлекательный центр 
на улице Калинина 
открывается в четверг 
Стр. 4

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, 
ЖИВ ЛИ СТЕПУЧЕВ
Как искали и почему все 
еще ищут старлея, убившего 
коллегу в прошлом году 
Стр. 10

ДЕЛО БЫЛО 
В КУНГУРКЕ
Истории из жизни 
жителей старинного 
уральского села 
Стр. 28-29

«ПОДСЛУШАНО 
В РЕВДЕ»
Какие секреты раскрывает 
молодежь в популярном 
интернет-сообществе 
Стр. 7

ТЕПЛО ОБЕЩАЮТ ДАТЬ 
ВСЕМ ДО 25 СЕНТЯБРЯ
Отопительный сезон в Ревде начался, 
несмотря на многомиллионные долги 
Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ночь на вторник, 16 сентября. Помогать полиции в розыске подозреваемого в похищении ребенка Бориса Золотова (на фото вверху) вышли больше ста человек: в основном, молодые люди.

ДАШУ КОПТЕЛКОВУ 
И ЕЕ ОБИДЧИКА ИСКАЛИ 
ВСЕМ ГОРОДОМ

36 часов понадобилось 
жителям Ревды, 

чтобы разыскать 
и задержать 

бывшего зэка, похитевшего 
шестилетнюю девочку 

Стр. 2-3
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ТЕМА

Шестилетняя Даша Коптелкова 
исчезла недалеко от собственного 
дома на ул. Павла Зыкина в пятницу, 
14 сентября. На часах было около 
пяти вечера. Последние, кто ее ви-
дел — ребятишки, с которыми она 
играла в мячик. Родители забили 
тревогу через час. Подключили 
полицию и бросились прочесывать 
район. И — по счастливой случай-
ности — встретили по дороге моло-
дых ребят, которые опубликовали 
призыв помочь в поиске ребенка 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Именно поднявшиеся по тревоге 
горожане нашли Дашу в заброшен-
ном доме около пруда, уже после 
полуночи. К огромному счастью, 
она цела. А еще через сутки снова, 
уже другие люди — гражданские, 
а не в форме — задержали ее по-
хитителя.

Воскресенье, 
14 сентября. 
Поиски Даши
«Потерялась девочка, район ул. 
Павла Зыкина 20, Даша, 6 лет! 
Была одета: серая толстовка, са-
латовая шапочка, сапоги резино-
вые, синие. Давайте поможем ро-
дителям найти девочку!» — такое 
сообщение опубликовал на сте-
не группы «Городских вестей» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
Евгений Василенко. На расспро-
сы он ответил, что испуганного 
папу девочки, Дмитрия, встретил 
на улице, и он попросил помощи.

Помощь пришла. Люди ско-
оперировались и вышли проче-
сывать город. 23-летний Денис 
Васильев собрал жителей у шко-
лы №2, многие ездили по горо-
ду на машинах, были и те, кто 
просто вышел на улицы, осмо-
треть район вокруг своего дома. 
Звали девочку по имени, осма-
тривали заброшенные дома, пар-
ки, темные дворы. Большинство 
— молодежь.

28-летняя Елена Лаврентьева 
— одна из тех, кто вышел на 
улицу, потому что сидеть дома 
не было никаких сил.

— Я читала комментарии в 
группе, что «надо идти, надо 
идти». А у меня дома две доче-
ри. Но не смогла сидеть. Одной 
страшновато было, взяла сына, 
ему десять лет, и пошла. Сын 
быстрее меня оделся со слова-

ми: «Надо помогать, пошли!», — 
рассказывает Елена.

Наша группа «ВКонтакте» 
стала центром сбора информа-
ции. Здесь волонтеры писали, 
какие районы они уже осмотре-
ли и каков результат. Сообщали 
о том, кто и что видел, слышал, 
узнал. В час ночи разошлась 
информация: Дашу нашли, она 
жива. И, к огромному счастью, 
невредима.

Час ночи. 
Даша найдена

— Господи, спасибо, низкий 
поклон людям. Я не знаю даже… 
Если бы они не нашли, она бы 
замерзла, — говорит Вера, ма-
ма девочки, и плачет. Прервать 
ее слезы не хватает решимости. 
Она рассказывает: Даша часто 
гуляла в их тихом спокойном 
дворике, качалась на качелях, и 
порой прибегала домой, наяри-
вала в домофон, чтобы откры-
ли. Так было и в этот раз. Мама 
со старшей дочкой, ей 10 лет, де-
лали уроки, а Дашутка гуля-
ла с друзьями. Спохватились — 
долго не приходит. Бросились 
на улицу. Через час бесплодных 
поисков Вера позвонила мужу: 
«Дима, я не могу найти Дашу».

— Он сказал: «Иди в поли-
цию», — рассказывает Вера. — 
Прибежал с работы, стали ис-
кать вместе.

«Эту Курейку, эту Водную 
обошли раз двадцать пять. 
Может быть, туда просто не 
дошли, поэтому не нашли 
сразу…» 

Вера Коптелкова, мама

Затем к полиции и родите-
лям подключились другие лю-
ди. Методично прочесывали го-
род, держа связь по телефону и 
интернету. Ребенка обнаружили 
в час ночи в бане у заброшенно-
го дома по улице Возмутителей. 
Она была закутана в одеяло и, 
как рассказывают очевидцы, 
спала. На ней были только си-
ние резиновые сапожки, в кото-
рых она ушла из дома.

28-летняя Екатерина Омель-
кова, ее гражданский муж и еще 
один мужчина нашли Дашу в 
этом страшном доме. Екатерина 
рассказывает, что обшаривали 
кусты (там, в этом районе, рань-
ше было болото, а сейчас — тра-
ва в человеческий рост), и реши-
ли проверить этот заброшенный 
дом. Девочка была там. Тут же 
позвонили родителям.

— Когда ее нашли, за нами 
приехал полицейский и повез 
нас в отдел, чтобы уточнить 
какие-то детали, — рассказыва-
ет Вера. — Какие детали, гово-
рим мы, ведь у нас уже все спро-
сили, и что, нельзя ли это все 
здесь на месте записать? Они 
говорят: нет, нельзя. Только мы 
отъехали, завернули к загсу — 
и Диме позвонили на телефон: 
нашли вашу дочь. Мы: живая? 
Живая.

Был ли с ней или поблизо-
сти кто-то, неясно. По словам ма-

мы, вроде бы, со слов людей, там 
был какой-то человек, прикинув-
шийся пьяным. А может, не бы-
ло никого. В общем, сразу нико-
го не задержали.

Ночь, день, ночь. 
Розыск похитителя
Дашу обследовали врачи, в том 
числе гинеколог, с ней поговорил 
психолог. Она цела и, к счастью, 
не замкнулась в себе. Рассказала, 
что на улице к ней подошел дя-
денька, сильно взял за руку и ска-
зал: «Пойдем, я куплю тебе шо-
коладку и мороженое». Она отне-
кивалась, но он был настойчив.

— Может быть, ее спасло, что 
она не сопротивлялась, не кри-
чала, ничего. Может, и там, в до-

ме, это ее спасло. Она говорила 
ему, что хочет к маме, к папе. Но, 
видимо, не плакала, — рассказы-
вает мама Даши. — Она довер-
чивая, отзывчивая, всех любит.

Пока родители, держась за 
сердце, везли дочь в больницу, 
волонтеры и полиция продол-
жали поиски мужчины, который 
похитил Дашу. У них уже был 
на руках фоторобот, составлен-
ный по описанию детей, с кото-
рыми гуляла девочка (правда, 
если сравнивать его с реальным 
портретом задержанного через 
сутки похитителя, схожие черты 
найти сложно). Позже полиция 
сообщила: в ночь с 14 на 15 сен-
тября были привезены в отдел 
семь бомжей с похожей внешно-
стью, у всех «откатали пальчи-

ки», взяли образцы ДНК, всех 
сфотографировали.

Утром появилось фото челове-
ка, который мог быть причастен 
к преступлению. Пресс-служба 
областного ГУ МВД распростра-
нила информацию, что в похи-
щении Даши подозревают быв-
шего зэка Бориса Золотова, 1949 
года рождения. Он в 2012 году 
вышел из тюрьмы, где сидел (не 
в первый раз) 13 лет за изнаси-
лование. Приложили фото: бри-
тая голова, мрачные глаза, из-
борожденное морщинами лицо, 
оттопыренные уши, острый нос.

Фотографию Золотова (об 
этом рассказа ла Вера Коп-
телкова) Даше показали утром 
в понедельник: в магазин, куда 
они зашли, снимок привезли со-

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

ЧП в Ревде: бывший зэк увел из двора шестилетнюю девочку. И ее, а 
Он сказал, что купит шоколадку и 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дело к полуночи. Понедельник. В районе, где пропала Даша, собрались волонтеры. Они идут искать похитителя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После полуночи, понедельник. Подвал дома на  Карла Либкнехта, 31. Мужчина, на которого светит фонарь, 
очень похож на Золотова. «Меня уже опрашивали» — сонно бормочет он, закрываясь от света.

Это фото служило ориентиром для 
всех, кто искал Дашу. Мама Вера 
рассказывает: дочка — добрая, 
очень доверчивая и скромная де-
вочка. Вполне возможно, что имен-
но это и спасло ей жизнь.
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трудники полиции, которые то-
же чуть ли не землю рыли в по-
исках похитителя. Она узнала 
в нем своего обидчика: «Мама, 
это он».

Фото раздали в службы так-
си, школы. Опубликовали в 
СМИ. В понедельник в 19 ча-
сов, вновь договорившись в на-
шей группе «ВКонтакте», на по-
иски Золотова вместе с поли-
цией вышли больше сотни че-
ловек. Мы в редакции выда-
ли несколько копий фотосним-
ка Денису Васильеву, студенту, 
вновь возглавившему поиски 
преступника («Сегодня ты по-
можешь, завтра тебе помогут», 
— говорил он).

— На площади Победы со-
брались люди, у школы №2 — 
еще человек сто, — рассказывает 
наш фотокор Владимир Коцюба-
Белых, до четырех утра проче-
сывавший дворы с волонтерами. 
— Было много несовершеннолет-
них, но их отправили по домам. 
Остальные разделились на груп-
пы и разошлись по районам.

Проверяли заброшенные до-
ма, парки, скверы, долгострои 
— подсвечивая мощным фона-
рем. Не нашли.

11 утра, вторник. 
Задержание Золотова
В 11.10, когда стена нашей груп-
пы «ВКонтакте» запестрела отче-
тами о вчерашних поисках и объ-
явлениями о новых сборах на ро-
зыск, полиция сообщила: Золотов 
задержан. Первая информация — 
сотрудниками. Позже руководи-
тель пресс-службы областного ГУ 
МВД Валерий Горелых добавил: 
сотрудниками совместно с жите-
лями. А еще через некоторое вре-
мя мы узнали: только жителями.

Кем именно — неизвестно 
(их имена есть в полиции), но 
это были гражданские. Вроде 
как, они подобрали голосовав-
шего на перекрестке Мамина-
Сибиряка и Герцена седого муж-
чину в коричневой куртке, кото-
рый хотел выехать из Ревды, и 
подвезли его. В отдел полиции 
на Цветников.

После сообщения сразу не-
сколько человек в нашей груп-
пе «ВКонтакте» написали, что 
именно этого мужчину они за-
держали в ночь на 15 сентября 
у бани на Энгельса. Тот был без 
очков, правда, но тоже седой, в 
коричневой куртке.

— Около четырех мы задер-
жали у бани на Энгельса, на 
трех машинах были. Семь че-
ловек. Он говорил, что идет до-
мой, пытался убежать. Вызвали 
полицию, приехали двое сотруд-
ников на 14-й серой, вроде бы, 
ДПС. Мы им передали его и по-
ехали дальше, — рассказал Егор 
Парфенов, один из волонтеров.

Он приложил к своему сооб-
щению фото с мобильного те-
лефона (в ночь на понедель-
ник это же фото было опубли-
ковано в нашей группе). Видно 
плохо — темно. Но здесь вполо-
борота — седой носатый муж-
чина, сутулый, в коричневой 
куртке. Общее с задержанным 
Золотовым явно есть.

Ребята уверяют: сотрудники 
полиции по каким-то причинам 
отпустили задержанного ими 
мужчину.

— Это не он, да, очень похож, 
но это не он! — говорит на это на-
чальника ОМВД Денис Поляков.

С его слов, данного граждани-
на дважды привозили в отдел: 
сначала участковые, затем ДПС 
— по сигналу волонтеров, от ба-
ни. Записали данные, сфото-
графировали. Поляков говорит, 
что лично еще раз отсмотрел 
его фото и снимки остальных 
задержанных в ту ночь. Среди 
них, кстати, еще несколько че-
ловек поразительно похожи на 
Золотова. В среду, 17 сентября, 
автор этих строк лично изучит 
снимки в полиции (их из сообра-
жений защиты невиновных пу-
бликовать в СМИ нельзя).

13 часов, вторник. 
Допрос
Борис Золотов сидит в кабинете 
оперуполномоченных полиции 
и курит сигареты одну за одной. 
Сотрудники прервали допрос, что-
бы мы могли его сфотографиро-
вать. Коричневая куртка, резино-
вые шлепанцы на грязные носки, 

спортивная кофта. Он сутулый, се-
дые волосы на затылке всклоко-
чены. Очки в черной оправе сло-
маны, справа держатся на резин-
ке. Когда фотограф наставляет на 
него объектив, он замирает. Глаза 
пустые и равнодушные.

Ревдинский следственный от-
дел СК России по Свердловской 
области возбудил уголовное де-

ло по п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ (по-
хищение заведомо несовер-
шеннолетней).

Золотов уже сделал чистосер-
дечное признание, принял уча-
стие в следственном эксперимен-
те. Следователи ходатайствовали 
о том, чтобы взять его под стра-
жу до суда. Ему грозит лишение 
свободы на срок до 12 лет.

НОМЕРА ЧТ, 18 сентября
ночью –1°...+1° днем +3°...+5° ночью 0°...+2° днем +7°...+9° ночью +1°...+3° днем +8°...+10°

ПТ, 19 сентября СБ, 20 сентября

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

Ксения Ломовцева:
— Главное, что народ отзывчивый. 
Все, кто смог, пришли на помощь 
и приняли эту ситуацию как свою. 
Даже несовершеннолетние ребята с 
такими напуганными и шокированны-
ми глазами в компании со взрослыми 
бегали и искали, не остались равно-
душными, кто чем помог. Радует, что 
Ревда с сердцем.

Дарья Попова:
— Это еще один сигналище о том, 
что город Ревду нужно срочно 
привести в порядок: срезать все 
гигантские кусты выше человече-
ского роста повсюду, ямы и колодцы, 
либо прикрытые едва, либо вообще 
открытые, снести многочисленные 
заброшенные дома! А свет ночью? 
улицы, дворы вообще без освещения, 
темень непроходимая! Город вообще 
неухоженный, не для жизни!

Наталья Зубова:
— Я горжусь нашим дружным горо-
дом! Сама не могла участвовать, но 
искренне благодарна всем волонте-
рам, если бы не вы, что могло бы...

Ирина Луговская:
— А говорят, у нас молодежь безна-
дежная! Так вот оно, доказательство 
чести молодых ребят и девушек! 
Эти «безнадежные», сломя голову, 
бросились на помощь! И никто их не 
упрашивал и не заставлял! Я горжусь 
тем, что в родном городе есть такие 
Люди! Ребята, спасибо вам!

Это фото сделал на телефон Егор Парфенов, ревди-
нец, участвовавший в поиске девочки и ее обидчика. 
Видно плохо, но можно разглядеть, что человек похож 
на задержанного во вторник Золотова. Ребята задер-
жали этого человека у бани на Энгельса в 4 утра поне-
дельника и, говорят, передали сотрудникам полиции.

ОТ АВТОРА
Выводы из этой истории 
наверняка сделают все: и по-
лицейские, и гражданские, и 
взрослые, и дети. Уже делают: 
утром в понедельник, по сви-
детельствам многих, до школ и 
детсадов детей провожали за 
руку, от машины до порога. В 
школах наверняка пройдут (в 
который раз) беседы о прави-
лах поведения и общения с не-
знакомцами. И разное другое.
Но важно не это. Важен порыв, 
который заставил десятки 
людей в ночь на понедельник 
выйти из дома при минусовой 
температуре и отправиться 
на поиски чужого ребенка. А 
в ночь на вторник — до утра 
искать преступника. Этому не 
следует поражаться. Ревдинцы 
уже не раз приходили на по-
мощь тем, кто в ней нуждался 
— собирали большие деньги 
на лечение больных детей, 
приносили вещи и продукты по-
страдавшим в пожаре, приве-
чали под собственной крышей 
беженцев с Украины. У людей, 
которые до утра в поисках 
чужой дочки ездили по городу 
на машинах с собственными 
детьми на заднем сидении, не 
думая о том, что завтра — на 
работу, несомненно, огромные 
сердца. Низкий поклон городу, 
который способен на такое.

Форум  
www.revda-info.ru

чуть позже и его, нашли обычные горожане
мороженое

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис Золотов признался в содеянном. Говорит, был пьян, ничего не помнит. И сожалеет о том, что сделал.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К заброшенному дому на Возмутителей, где нашли Дашу, не подойти. 
Вокруг — трава в человеческий рост.

Первый портрет Бориса Золотова, распространенный 
пресс-службой областного ГУ МВД в понедельник 
утром. Снимок сделан несколько лет назад. Именно 
он служил ориентировкой для поиска подозреваемого.
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С понедельника, 15 сентября, в 
Ревде официально начался ото-
пительный сезон. Быстрее всех 
тепло поступит в медицинские, 
школьные и дошкольные образо-
вательные учреждения. В домах 
потеплеет постепенно. Сроки 
подключения могут измениться 
в зависимости от температуры 
воздуха.

— Подключение тепла прой-
дет по графику до 25 сентя-
бря, — говорит Вадим Вели-
коречин, технический дирек-
тор «Теплоснабжающей компа-
нии». — Но теплосети серьезно 
изношены и при их заполнении 
водой не исключены аварийные 
ситуации. Что может привести 
к отставанию от графика пода-
чи тепла.

Между тем, отопительный 
сезон в Ревде мог начаться с 
опозданием или не начаться во-
все. 1 сентября «Уралсевергаз» 
— екатеринбургская компа-
ния, поставляющая в Ревду 
газ, на котором работают ко-
тельные ТСК, предъявила го-
роду ультиматум. Мол, ес-
ли «Теплоснабжающая компа-
ния» не начнет неукоснитель-
но соблюдать график погаше-
ния долга в размере 38 млн ру-
блей за нынешний и предыду-
щие сезоны, газовики перекро-
ют поставку голубого топлива. 
И тогда в городе выключат го-
рячую воду.

Чиновники из мэрии всту-
пили в переговоры с «Урал-
севергазом». Подключили и 
представителей СУМЗа, по ис-

полнительному листу которо-
го были арестованы счета ТСК. 
СУМЗ требовал с компании по-
гашения долга в размере 60 млн 
рублей за поставленное в город 
тепло. На переговорах в мэрии 
СУМЗ милостиво разрешил ото-
звать исполнительный лист, 
чтобы ТСК смогла переводить 
поступающие средства на сче-
та «Уралсевергазу».  Как отра-
портовал глава администрации 
Михаил Матафонов, за несколь-
ко дней сборы коммунальных 
платежей поднялись и состави-
ли 133% от плана. Эти деньги 
позволили вернуться к соблю-
дению графика погашения за-
долженности перед газовиками. 
Ситуация разрешилась благо-
получно. На сегодняшний день 
размер долга жителей и компа-
ний города — 102 миллиона ру-
блей. В свою очередь, ТСК долж-
на «Уралсевергазу» 39 млн ру-
блей, СУМЗу — 55 млн рублей.

— Я обращаюсь к ревдин-
цам с огромной просьбой: сво-
евременно оплачивайте ком-
мунальные услуги и гасите за-
долженность! — говорит Вадим 
Великоречин.

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

Пьяная компания пыталась забросить квитанции из бывшей общаги 
на крышу крыльца магазина «Дворянское гнездо»

Завтра, 18 сентября, пройдет техни-
ческое открытие нового городского 
трехэтажного развлекательного цен-
тра «Кин-дза-дза» на улице Калинина. 
Как пояснил управляющий «плане-
ты» развлечений Сергей Круглов, пом-
пезное открытие, как таковое, подраз-
умевает ввод центра в эксплуатацию. 
Но на протяжение нескольких недель 
или месяцев здесь все еще будет про-
ходить тестовое испытание установ-
ленного оборудования и сопровожда-
ющих инженерных коммуникаций.    

Для посетителей будут работать 
ресторан европейской кухни на 80 
мест, спорт-бар на 60 мест, боулинг 
на восемь дорожек с VIP-зоной, зал 
бильярда с VIP-зоной, два кинотеа-
тра 3D и кинотеатр цифровой аппа-
ратуры, вместимостью по сто мест 
в каждом, детская зона на 70 игро-
вых автоматов. 

В настоящее время продолжает-
ся отделка караоке-бара, а к новому 

году будет открыт зал торжеств на 
150 человек.    

Стратегическим инвестором 
развлекательного центра «Кин-дза-
дза» является ревдинский предпри-
ниматель, директор ООО «Темир-
Текс» Рамиль Гайфуллин. Произ-
водственное здание механического 
завода постройки 50-х годов долгое 
время пустовало. Совместно с руко-
водством предприятия было решено 
его «оживить». В прошлом году де-
путаты ревдинской Думы большин-
ством голосов дали добро на измене-
ние вида использования земельных 
участков и объектов в городской 
черте. В том числе и по изменению 
статуса пустующего цеха механи-
ческого завода. Так началось стро-
ительство развлекательного центра. 
Начали с благоустройства террито-
рии — проложили тротуар, посади-
ли деревья, оборудовали автостоян-
ки и провели коммуникации.

Окажись 
«на хорошем 
счету» банка 
и энергетиков
Каждый абонент «Свердловэнерго-
сбыта» получил с 15 сентября воз-
можность пополнить свой лицевой 
счет на 500 рублей, которые дарит 
Сбербанк России в рамках совмест-
ной акции «На хорошем счету». 

«На хорошем счету» банка и 
энергетиков может оказаться лю-
бой клиент, не имеющий долгов 
перед «Свердловэнергосбытом». 
Надо, начиная с сентября, про-
извести оплату квитанций энер-
госбытовой организации в разме-
ре 700 рублей в банкоматах, кас-
сах, с помощью платежных тер-
миналов Сбербанка Онлайн, пе-
речислить оплату через сервис 
«Автоплатеж ЖКХ» Сбербанка. 
При соблюдении этих условий 
бытовой абонент автоматически 
становится участником акции. 

Акция продлится до 21 дека-
бря 2014 года. Все подробности, 
правила акции «На хорошем сче-
ту» можно найти на официаль-
ном сайте компании www.sesb.ru.

В Ревде выберут 
лучшего 
фермера, 
главный приз — 
30 тысяч рублей
В Ревде до 30 сентября принима-
ют заявки на конкурс «Лучший 
фермер 2014 года». В нем могут 
принять участие крестьянские хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели. Для участия необ-
ходимо заполнить анкету и пре-
доставить ее в Управление стра-
тегического планирования, эконо-
мики и потребительского рынка 
администрации Ревды по адресу: 
ул. Цветников, 21, кабинет №9. 
Конкурс проходит в рамках ре-
ализации национального проек-
та «Развитие агропромышленно-
го комплекса».

Победители и призеры полу-
чат денежные премии: за 1 место 
— 30 тысяч рублей, за 2 место — 
15 тысяч рублей, за 3 место — 10 
тысяч рублей.

В Ревде стартовал отопительный сезон
До 25 сентября батареи должны постепенно потеплеть во всем городе

График 
подключения тепла 

15-18 сентября
 котельная №4 (ул. Некрасова)
 котельная №5 (ул. Есенина)
 котельная №3 (ул. Кошевого)
 котельная №1 (ул. Чехова), квар-

талы 2, 4, 9, 16, 18, 20, 21, микро-
район №6

 котельная №6 (Совхоз)
 котельная №2 (ул. Энгельса), 

кварталы 5, 6, 7, 10, 22, 23, 26, 27; 
микрорайоны №№ 2а, 4, 7; ул. Ми-
чурина, 40а, ул. Горького, 19, 21, 
ул.Российская, 10, 11, 13, 15.

19-23 сентября
 ул. Российская, 35
 ул. Горького, 56, 58, 60,62
 ул. Энгельса, 49, 51, 51а 
 ул. Интернационалистов, 36, 

район «Угольной горы», район Кир-
завода

 микрорайоны №№1, 3, 11, 14 и 
Центральный.

24-25 сентября
 район ЖБИ, квартал №1, микро-

район №5.

Постановление о начале отопительного сезона в Ревде на прошлой неделе 
подписал глава администрации Ревды Михаил Матафонов. Управляющим 
компаниям и ТСЖ велено до 1 октября завершить подготовку к эксплуатации 
жилого фонда зимой: закрыть слуховые, чердачные окна и люки; изолировать 
трубопроводы; остеклить подъездные окна и отремонтировать двери, где это 
необходимо. Контролирует подключение жилого фонда к системе отопления 
Управление городским хозяйством.

Развлекательный центр «Кин-дза-дза» открывают на тестовые испытания

Фото Юрия Шарова

Спорт-бар развлекательного центра «Кин-дза-дза» может принять 60 посетителей.

Возле магазина «Дворянское гнездо», 
что расположен в бывшем общежитии 
на Энгельса, 54, кто-то выбросил ки-
пу квитанций, сообщил наш читатель, 
живущий по соседству и назвавшийся 
Виктором.

Большинство из валяющихся на 
тротуаре (и на крыше крыльца ма-
газина) документов — платежки от 
управляющей компании «Комбыт-
сервис», есть «прямоугольники» от 
«Свердловэнергосбыта» и письма от 
негосударственного пенсионного фон-
да. Все испачкано грязью, птичьим по-
метом, изорвано или разнесено коле-
сами автомобилей по окрестным дво-
рам. А между тем, в квитанциях в ос-
новном внушительные суммы: от ты-
сячи с небольшим до пяти-шести ты-
сяч с лишним, есть даже тридцать с 

гаком. Видимо, адресатам не очень-то 
и нужны эти квитки, раз их никто не 
хватился. Правда, не всем. К примеру, 
молодой человек по имени Иван очень 
удивился и возмутился, услышав, что 
почту выбросили из подъезда (он ждет 
письмо из банка). Вышел, забрал свои 
квитки. 

Вместе мы собрали наиболее чи-
стые и неповрежденные извещения, 
положили на тумбочку при входе в 
подъезд. Оказывается, почтовые ящи-
ки у обитателей бывшей общаги так 
и не появились, почтальоны склады-
вают корреспонденцию именно сюда. 
Школьница, проходившая мимо нас, 
объяснила, что ночью в подъезде шу-
мела пьяная компания. Скорее всего, 
она и вынесла из подъезда квитанции, 
которые не успели разобрать адресаты. 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Больных из Ревды на гемодиализ в Первоуральск возят бесплатно
Отделение гемодиализа Рев-
динской городской больницы с 1 
сентября закрыто на ремонт, ко-
торый продлится до конца года, 
поэтому администрация Ревды 
изыскала средства на перевозку в 
первоуральский Центр гемодиали-
за 13 ревдинцев, которым жизнен-
но необходим аппарат искусствен-
ной почки.

По информации замглавы ад-
министрации городского округа 
Ревда по социальным вопросам 
Евгении Войт, были внесены из-
менения в муниципальную про-
грамму «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки граж-
дан городского округа Ревда и 
борьбе с социально значимыми 
заболеваниями», что дало воз-
можность сделать поездки в пер-

воуральский Центр гемодиали-
за до конца года совершенно бес-
платными для 13 больных.  

О предстоящем ремонте в отде-
лении гемодиализа в «Городские 
вести» в конце августа сообщила 
Ирина Смаил, передвигающаяся 
в коляске. Она обратилась в ре-
дакцию за помощью в поиске по-
путчиков до Первоуральска, кото-
рые бы трижды в неделю довози-
ли ее от сада «Автомобилист», 
где она живет, до больницы. 

Администрация Ревды ре-
шила проблему: 13 больным вы-
делен микроавтобус «ГАЗель», 
который три раза в неделю от-
правляется в Центр гемодиали-
за Первоуральска от площади 
Победы. Поначалу муниципа-
литет мог компенсировать лишь 

часть стоимости проездного на 
месяц, за который больные долж-
ны были заплатить 2000 из 2250 
рублей, но потом муниципаль-
ную программу пересмотрели, 
подсчитали средства и решили, 
что город может возить пациен-
тов бесплатно. Тем, кто уже успел 
купить проездные, их стоимость 
компенсируют.

Ирина Смаил говорит, что во-
дитель довозит ее до поворота в 
сад «Автомобилист» на обратной 
дороге, но от дома до площади 
Победы женщина вынуждена до-
бираться на такси. Зимой инвали-
ду в коляске ездить на жизненно 
важную процедуру будет гораздо 
сложнее. Да и ждать микроавто-
бус в снег и метель на открытой 
всем ветрам площади довольно 

неприятно. Поэтому чем скорее 
будет закончен ремонт в отделе-
нии гемодиализа, тем лучше.

На портале «Ревда-Новости» 
главврач Ревдинской городской 
больницы Евгений Овсянников 
рассказал, что в Ревде отделение 
гемодиализа ремонтируют в свя-
зи с необходимостью вновь прой-
ти процедуру лицензирования и 
по предписанию первоуральского 
Роспотребнадзора привести его 
в соответствие санитарным тре-
бованиям. Областное министер-
ство здравоохранения предлага-

ло и вовсе закрыть отделение ге-
модиализа в Ревде, чтобы боль-
ные из Ревды, Красноуфимска, 
Михайловска, Верхней Пышмы 
и других ближайших городов ез-
дили в Первоуральск, однако, к 
счастью, здравый смысл возоб-
ладал. После ремонта в отделе-
нии гемодиализа будут предус-
мотрены новые помещения: ор-
динаторская, сестринская, ком-
ната хранения. Кроме того, в от-
делении поставят пластиковые 
окна и вместо линолеума поло-
жат плитку. 

Степе Долгову отказали 
в операции в Москве
Единственный шанс спасти мальчика — 
это ампутация ноги

Мальчику из Ревды, у которого сар-
кома бедра — Степану Долгову — 
пришел ответ из московской клини-
ки им. Блохина. В операции отказать. 
Эндопротезирование бедренной кости и 
коленного сустава невозможно, так как 
опухоль слишком большая. Чтобы спа-
сти Степану жизнь, врачи ампутируют 
ему правую ногу.

— Степан и его мама Наталья хо-
дили на консультацию к заведующе-
му хирургическим отделением об-
ластного онкоцентра, — рассказывает 
Надежда Логиновских, тетя мальчика. 
— Дмитрий Валерьевич советует де-
лать радикальную операцию — ампу-
тировать ногу, так как после эндопро-
тезирования через 3-6-9-12 месяцев опу-
холь может вырасти снова и сразу даст 
метастазы.

По словам родных, решение об ампу-
тации они приняли еще и потому, что 
Степа плохо восстанавливается после 
химиотерапии. Он перенес уже пять 
курсов, и после четвертого пять суток 
провел в реанимации, где его корми-
ли через зонд, а после пятого — еще 
две недели провел в больнице, пока не 
восстановился.

— Опять были плохие анализы кро-
ви, опять переливали тромбоцитар-
ную массу. И нет никакой гарантии, 
что Стёпа восстановится после следу-
ющего курса химиотерапии, который 

будет неизбежен, если пытаться найти 
другую клинику. Шестая химиотера-
пия может быть последней в его жиз-
ни, она его просто убьет, — не скрыва-
ет эмоций Надежда. 

Она рассказывает, что другого выхо-
да у семьи просто не было. Да, это тяже-
ло. Но это единственный шанс.

— Весной мы встречались с Олегом 
Мишариным, отцом Антона, который 
умер от саркомы бедра два года назад, 
— говорит Надежда. — После первой пу-
бликации в газете о Степе он сам нам 
позвонил. Олег сказал: «Если будут го-
ворить, что сделать ничего нельзя, на-
до ампутировать, то соглашайтесь, не 
тяните. Лучше жить с одной ногой, чем 
умереть».

12 сентября Степана выписали до-
мой на десять дней, велели принимать 
поливитамины и препараты железа. 22 
сентября он поедет на прием к хирургу, 
и ему будет назначена дата операции.

— Огромное спасибо всем, кто нам 
помогает, — говорит Надежда. — Деньги 
будут нужны на реабилитацию и про-
тез. Надеемся, что Степа быстро нау-
чится на нем ходить. Совсем недавно 
Наталья, мама Степы, вспомнила, что в 
детстве он любил сказку «Стойкий оло-
вянный солдатик» Андерсена. Он смо-
трел этот мультфильм по пять-шесть 
раз, и каждый день просил почитать 
ему эту сказку на ночь.

Как помочь 
Степе Долгову
1. Перечислить средства на карту 
Сбербанка №63900216 9035260526 
(Наталья Леонидовна Долгова) или 
на счет в банке по реквизитам: 
Уральский банк Сбербанка России, 
ИНН/КПП 7707083893/667145047 
ОКПО 09254104 БИК 046577674. К/с 
№30101810500000000674 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, г. Екатеринбург. Р/с 
№47422810816549940001.
2. Оставить деньги в редакции «Го-
родских вестей» (ул. Чайковского, 
33).
3. Принести домой к Долговым, их 
адрес: ул. П.Зыкина, 44, корпус 2, 
кв. 29. Тел. (922)20-83-248 (Наталья 
Леонидовна Долгова).

Ирина Смаил говорит, что водитель довозит ее до поворота в сад 
«Автомобилист», где она живет, на обратной дороге, но до площади 
Победы женщина вынуждена добираться на такси. Зимой инвалиду 
в коляске ездить на жизненно важную процедуру будет сложнее. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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«Надо быть везунчиком, 
чтобы найти солдат»
Поисковый отряд школы №2 в этом году нес Вахту Памяти под Брянском, 
где в войну гибли партизаны 
Вот уже четыре года отряд школы 
№2 «Поиск» выезжает в экспе-
диции, где поднимает из земли 
останки солдат, погибших в Вели-
кую Отечественную войну. Я — по-
стоянная участница этих поездок. 
Неотъемлемой частью моей жизни 
вот уже третий год является Вахта 
Памяти — поисковые экспеди-
ции на места боев Великой От-
ечественной войны с ассоциацией 
«Возвращение». Это масштабные 
мероприятия, в которых участву-
ют школьники со всей области. 
Свою четвертую Вахту Памяти мы 
провели под Брянском, в поселке 
Глинское, на реке Навля.

Наш отряд участвует в этих экспе-
дициях с 2010 года, то есть с момен-
та его создания на базе школы. В 
этом году состав отряда очень из-
менился. Из старичков-поискович-
ков в отряде остались Надежда 
Анатольевна Скоропупова, наш 
руководитель, Михаил Желонкин 
— командир, Константин Козлов, 
Ирина Кисарина и я. Также в со-
став вошли четверо новобран-
цев: Евгений Заварихин, Иван 
Токарев, Алексей Мамонов и Роман 
Главатских. Парней в отряде гораз-
до больше, нежели девушек. Но это 
и не удивительно, ведь от поиско-
вика требуется тяжелый ежеднев-
ный труд. Но работа, которой мы 
занимаемся, воспитывает нас и 
духовно и физически. И ты слов-
но окунаешься в то время, когда 
на этой земле шли бои.

Под Брянском, 
где шли бои
Итак, «Вахту памяти» в этом году 
мы несли в августе в Брянской об-
ласти. В поисковой экспедиции уча-
ствовали четыре отряда*. Наша за-
дача была — найти и поднять как 
можно больше останков солдат, во-
евавших в 1941-1945 годах, то есть 
отдать должное людям, благодаря 
которым мы сейчас живем. В этом 
году мы работали в районе, где в 
то время шла партизанская война. 
Брянск вообще знаменит, как город 
славы партизан. Осенью 1941 года 
город захватили немцы, и в окру-
ге начали действовать партизан-
ские отряды. Общая численность 
этих отрядов составляла 60 тысяч 
человек. Значительная часть мир-
ных жителей были истреблены.

Под Брянск нас пригласил 
Александр Викторович Соболев, 
председатель совета Брянского 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России».

Отправление было назначено 
на 1 августа, 13:28. Двадцать во-
семь часов мы провели в пути. 
Встретили уже знакомых ребят, 
которые были с нами в прошлой 
экспедиции. На следующий день 
мы семь часов тряслись в автобу-
се, чтобы доехать до места. Нам 
предстояло жить в заброшенной 
одноэтажной  школе, пол кото-
рой был в штукатурке, а потолок 
потихоньку сыпался. Но выбора 

не было, палаток мы с собой не 
взяли.

Не то место
Весь следующий день мы обустра-
ивали наш дом. Отмывали полы, 
ставили столы на свежем возду-
хе, строили мостик на речке и 
разбирали вещи, готовясь к буду-
щей работе. 

А вот первый рабочий день 
разочаровал. Ушли за три ки-
лометра от уже полюбившегося 
лагеря, а нашли кучу металла. 
Осколки всякие. И пилу. Ей лет 
20-30, правда. И дальше — сколь-
ко бы мест мы ни прошли, ниче-
го, кроме гильз, патронов и оскол-
ков, не находили. Начали рас-
страиваться… а в середине экс-
педиции узнали, что это — учеб-
ная Вахта. А это значит, чтобы 
найти здесь останки солдат нуж-
но либо быть везунчиком, либо… 
быть везунчиком. Как сказал нам 
один местный поисковик по име-
ни дядя Вася: «Вы солдата може-
те только случайно найти. Тут 
место не то». Но мы продолжа-
ли работать.

Ходили в среднем по 5-7 кило-
метров, через лес. Правда, мы — 
девочки, чаще оставались в лаге-
ре. Накопали кучу гильз, по одно-
му патрону, бутылку классную 
и много всякого железа. Даже в 
музей особо ничего не привез-
ли. Так уж сложилось, что с ме-
стом для раскопок в этот раз не 
повезло.

Зато жизнь в лагере была по-
трясающей. Думаю, в этой экспе-
диции мы жили дружнее, чем в 
предыдущих. Наверное, из-за то-
го, что после обеда было свобод-
ное время. То есть мы впервые 
проводили время вместе, потому 

что на работу ходили отрядами. 
Были и невеселые истории. 

Например, когда мы заблудились 
в лесу. На дорогу долго не могли 
выйти, пробирались сквозь вы-
сокую траву и упавшие деревья. 
Вода закончилась, еды нет, а до-
роги еще не видно. Нет, все, ко-
нечно, закончилось хорошо, но 
плутать по лесу было жутко.

Кровавая история 
Хацуни
Да, экспедиция получилась безре-
зультатной — в материальном пла-
не, ведь мы не нашли того, что хо-
тели. Но коль скоро это была учеб-
ная «Вахта Памяти», будем счи-
тать, что польза все-таки была: 
мы научились пользоваться ме-
таллоискателями, щупами и сво-

ими головами (маршрут же нуж-
но было прорабатывать!). 

   
  -

  -
  : «  

  
  

.   
 ».

А Александр Викторович 
Соболев, пригласивший нас в экс-
педицию, организовал нам три 
бесплатные экскурсии: на мемо-
риальные комплексы «Хацунь» 
и «Партизанская поляна» и в 
Брянский Государственный объ-

единенный краеведческий му-
зей. Экскурсии были очень зани-
мательными. Погуглите мемо-
риальный комплекс «Хацунь»: 
здесь была деревня, все населе-
ние которой, включая укрывав-
шихся здесь жителей Брянска, 
Карачева и других населенных 
пунктов, 25 октября 1941 года 
расстреляли фашистские  за-
хватчики (погибли 318 человек). 
Причина кровавой расправы — 
убийство красноармейцами двух 
немецких солдат. Саму деревню 
позже сожгли дотла.

Мы обязаны чтить 
свою историю
А в мемориальном комплексе 
«Партизанская поляна» все так 
масштабно. Есть музей, землян-
ка, целая выставка военной тех-
ники. В общем, очень интересно. 
Ходишь и щупаешь — не только 
глазами, но и руками.

Эта Вахта запомнилась мне 
дальними походами, многообра-
зием железа, непролазными ле-
сами и теми, с кем прошли эти 
три недели. Это потрясающие 
люди. Отзывчивые, веселые и 
трудолюбивые.

Я еще ни разу не пожалела о 
том, что в далеком 2012 году при-
няла решение впервые поехать в 
поисковую экспедицию. Там ты 
действительно чувствуешь себя 
причастным к большому важно-
му делу. 

Мы обязаны чтить свою исто-
рию. Наш народ победил, и мы в 
неоплатном долгу перед бойца-
ми, которые погибли, защищая 
Родину, свои семьи и нас, тогда 
еще не рожденных. Мы должны 
отдавать свой долг.

* Участники «Вахты Памяти — 2014»: 
отряды «Поиск» (Ревда), «Рысь» (Реж), 
«Альфа» (поселок Пелевино) и «Сокол» 
(Екатеринбург). Всего 40 человек.

Фото из личного архива Ксении Шустер 

В «Поиске», отряде школы №2, большинство — мальчишки, потому что работа очень сложная.

Фото из личного архива Ксении Шустер

Совместные обеды — одно из удовольствий экспедиции.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 16 лет



Скажи «нет» зеленому змию
Волонтеры центра «Подросток» наглядно продемонстрировали, как убивает алкоголь

АНАСТАСИЯ БОБРОВА, 16 лет

Теплый осенний день, 11 сен-
тября. От детской больницы 
в сторону «Райта» выходят 
несколько ребят, у которых 
на спинах написано: «Только 
трезвая Россия станет вели-
кой». Они берут в руки кар-
тонки, выстраиваются це-
почкой и, опустив головы, 
идут, словно на расстрел. 
Останавливаются, поворачи-
ваются спиной, а за ними — 
«бутылка», держащая в ру-

ках автомат. Раздается ко-
манда: «Пли!», и из автома-
та вылетает пулеметная оче-
редь, все как один падают на 
землю. Алкоголь убил их.

Это — не убийство, 
это — флешмоб, который 
провели волонтеры цен-
тра «Подросток». Плакат 
в руках ребят красноре-
чиво сви детельствует: 
«Алкоголь убивает». И 
они доказывают это своей 
игрой. Цель акции — по-
казать, что алкоголь дей-
ствительно очень опасен, 
что это — зло, с которым 
можно и нужно бороться.

М арш ру т д ви жен и я 
флешмоба такой: детская 
больница — супермар-
кет «Райт» — ТЦ «Сфера» 
— Еланский парк — ТЦ 

«К варта л» — п лоща дь 
Победы. После представ-
ления «конвоиры», сопро-
вождающие идущую «на 
убийство» к алкоголю ко-
лонну сверстников,  разда-
ют зрителям буклеты и ли-
стовки о вреде спиртного. 

Прохожие не остают-
ся равнодушными: смо-
трят представление, фо-
тографируются с  бутыл-
кой. Кстати, нынче (флеш-
моб впервые прошел в про-
шлом году) эту роль сыгра-
ла Даша Пинигина, сту-
дентка педагогического 
колледжа.

По ходу мероприятия 
участвующих станови-
лось все меньше (их «уби-
вали»), в итоге до Площади 
«доползли» только семеро. 
Их появление на каждой 
точке вызывало бурю эмо-
ций. Около «Квартала» мо-
лодой человек с бутылкой 
пива вообще сфотографи-
ровал волонтеров со всех 
ракурсов. Правда, пиво не 
выбросил.

Были удивлены детиш-
ки из садика, возле кото-
рого был проложен путь — 
что это за бутылка идет? 
А двое молодых парней 
сказали, что им не листов-
ки раздавать надо, а бан-

ки пива. Жаль, что до них 
так и не дошло, зачем про-
водится эта акция. И хоро-
шо, что они единственные 
так отреагировали. 

Постараемся сделать 
так, чтобы эта акция ста-

ла традицией. И год от года 
здоровых и спортивных мо-
лодых людей было бы боль-
ше, а парней с пивом и, осо-
бенно, мамочек с коляска-
ми и бутылками в руках, 
было все меньше.

СТУЧИТЕ: 327-415-256
ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch
ЗВОНИТЕ: 3-46-29
ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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Фото предоставлено центром «Подросток»

Главным героем флешмоба была бутылка, роль которой сыграла Даша Пинигина.

Там анонимусы откровенничают
В Ревде появилось свое Интернет-сообщество «Подслушано», но культурному человеку оно вряд ли понравится

А вам никогда не хотелось 
публично что-то расска-
зать, но при этом остаться 
в тени? Наверняка хотелось. 
«Подслушано» — это общее 
название множества со-
обществ в социальной сети, 
нужных только для одного: 
здесь можно публиковать 
любые секреты. Сама идея 
берет начало в октябре 
2012 года*, но «Подслуша-
но Ревда» появилось лишь 
несколько месяцев назад. 
Какие же тайны там рас-
крывают?

АРТЕМ ВАТОЛИН, 
14 лет

В сообщест ве 
уже 931 человек. 
Среди них есть и 
популярные лич-
ности: например, 

«Мисс Ревда — 2013» Василиса 
Бубнова, руководитель благотвори-

тельного молодежного движения 
«Варежка» Тимур Словиковский, 
легкоатлет и танцор Евгений 
Василенко и многие другие.

Чтобы оставить сообщение, 
надо воспользоваться функцией 
«предложи новость», по желанию 
ваше имя назовут или скроют. Но 
потому сообщество и называет-
ся «Подслушано», что здесь все 
и всё пишут анонимно. Причем, 
иногда эта анонимность, а зна-
чит, безнаказанность, заставля-
ют людей публиковать ну совсем 

уже странные и порой агрессив-
ные сообщения.

На стене в группе можно най-
ти посты разного содержания. 
Например, вот кто-то спраши-
вает, что люди думают о некоем 
субъекте по имени Илья Хасанов 
(может, это сам Илья и интересу-
ется?). А вот какой-то «анон» (то 
есть, аноним) интересуется, кто в 
Ревде играет в Mortal Kombat. А 
вот кто-то делится наболевшим: 
«Хочу собрать полную машину 
красивых девушек, кататься с ни-
ми по городу, веселиться и гром-
ко слушать музыку!».

Но, к сожалению, негативных 
сообщений, щедро приправлен-

ных соленым словцом, здесь на-
столько много, что все доброе, ве-
селое, красивое и оригинальное 
просто теряется. И это обидно, 
ведь оно доказывает, насколько 
невежественны люди, пишущие 
эти сообщения. 

Кстати, о собственно слухах 
в «Подслушано». Их здесь дей-
ствительно очень много, и никто 
не сможет проверить (и не про-
веряет), что правда, а что нет. 
Поэтому не советую верить все-
му, что там написано, даже если 
это написано и про вас. И, на вся-
кий случай, не расстраивайтесь 
по этому поводу.

Об основателе сообщества в 
Ревде ничего толком неизвест-
но, хотя пользователи активно 
пытаются выяснить, кто он (или 
она), задавая вопросы. Но в от-
вет создатель группы только 
отшучивается. 

Есть ли польза в таком сооб-
ществе? Сомнительно. Ну вот, 
разве что, здесь  можно позна-

комиться, тайком признаться в 
симпатии к кому-нибудь или най-
ти человека, которого ты встре-
тил на улице, и он тебе понравил-
ся. Правда, пишут об этом здесь 
в таком же духе, как и обо всем 
остальном:  «Девчонки, которым 
мы свистели в парке, отзовитесь 
плизз :)»

И ведь отзываются же.

*Как говорит автор идеи «Подслушано» 
(vk.com/overhear) в России Владимир 
Огурцов (вполне возможно, это тоже не-
настоящее имя), ему снился интересный 
сон, который он постоянно забывал и 
не успевал записать, но в итоге он его 
наконец досмотрел и записал. Так у него 
появилась идея записывать в сети сны 
людей (анонимно). Люди записывали 
сны в паблик, и их становилось всё 
больше и больше. А потом оказалось, 
что люди пишут о жизни, а не о снах. Так 
в начале октября 2012 года появилось 
первое сообщество «Подслушано». 
Символом его стал карикатурно изо-
браженный олень.

В акции приняли участие волонтеры клуба «Подросток»: Александра 
Залешина, Анна Белоусова, Дарья Пинигина, Анастасия Боброва, 
Екатерина Сапёлкина, Ксения Шустер, Анастасия Злыгостева, 
Ирина Щукина, Ярослав Прозоров, Дмитрий Тихомиров. Руково-
дитель — Роза Каюмова.

«Подслушано Ревда». Основано: 
27 июля 2014 года. Количество 
подписчиков: около 931. 
Страница: vk.com/revdabitch

Реклама (16+)
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Учителя, ученики, нынешние и бывшие, 
благотворители, официальные лица — 
словом, все, кто причастен к школе №25, 
собрались пятничным вечером в КДЦ 
«Победа» на торжество в честь 70-летия 
одного из старейших образовательных 
учреждений Ревды.

— Леня, сколько же мы не виделись! 
Валюша, а ты совсем не изменилась! 
Вы все такие хорошие! Как здорово, что 
мы встретились! — возгласы такого или 
примерно такого содержания раздава-
лись тут и там.

В холле на столах выдыхалось шам-
панское, «плавились» шоколадные кон-
феты, а выпускники двадцать пятой ра-
довались друг другу, обнимались, рас-
спрашивали о детях-внуках и никак не 
могли наговориться.

Директор гимназии №25 Светлана 
Макушева, которая работает в школе-
юбиляре с 1980 года, поздравляла со сце-
ны педагогов, выпускников, учеников, 
благодарила спонсоров, муниципали-
тет, вручала грамоты и медали за труд и 
учебу. К примеру, золотые медали полу-

чили выпускники 2014 года, теперь уже 
студенты вузов, а золотые, серебряные 
и бронзовые медали Международной 
академии развития образования и ди-
пломы «Почетный педагог России» трех 
степеней — лучшие учителя: Римма 
Синицына, Галина Шаухина, Татьяна 
Казакова, Вера Молодцова, Татьяна 
Кабанова, Светлана Смогоржевская; по-
четные знаки «Доброе сердце» — луч-
шие классные руководители Людмила 
Степанцова и Елена Сладкова. 

Директор гимназии с гордостью рас-
сказала, что в этом году двадцать пя-
тая стала победителем конкурса «100 
лучших предприятий и организаций 
России», лауреатом конкурса «100 луч-
ших школ России», заняла первое ме-
сто в городе за благоустройство школь-
ного двора. Поблагодарила за помощь 
СУМЗ и старшеклассников, админи-
страцию Ревды и Управление образова-
ния, благотворителей Ольгу Ефремову, 
Вла димира Логиновских, Юрия и 
Н а деж д у Пу п ы шев ы х , Л юд м и л у 
Бадерову, а также Издательский Дом 
«Дубровский» за спонсорство в публика-

ции материала о юбилее школы в жур-
нале «Образование на Урале» 

Школу-юбиляра поздравили об-
ластной министр образования Юрий 
Биктуганов, зам главы администрации 
Ревды Евгения Войт, ведущий специ-
алист Управления образования Ирина 
Злобина, поздравляющие вручили пе-
дагогам почетные грамоты. Все подчер-
кивали, что школа год от года молоде-
ет, становится комфортнее, современ-
нее, красивее. Педагоги, ученики и вы-
пускники гимназии организовали юби-
лейный концерт, в котором прозвучали 
любимые всеми мелодии. 

Реклама (16+)

ЮБИЛЕЙ

Школа, ты не старишься! 
Вечно юной ревдинской двадцать пятой исполнилось 70 лет

Двадцать пятая в цифрах
За 70 лет школу окончили:

5764 человек;

76 золотых медалистов;

129 — серебряных медалистов.

и 190 педагогов трудились в этих стенах.

Это кузница кадров
Евгения Войт, зам главы 
администрации ГО Ревда: 
— Школа имеет такой характер и 
такие результаты, потому что за-
родилась в непростой период нашей 
истории. Вместо того, чтобы принять 
учеников, здесь приняли раненых в 
годы Великой Отечественной войны. 

Это кузница кадров педагогических, ученических, всей 
экономики России. Так держать — развиваться, продолжать 
экспериментировать, принимать активное участие во всех 
проектах. 

Вечно юная гимназия
Ирина Злобина, 
ведущий специалист Управления 
образования:
— Ваше образовательное учрежде-
ние — вечно юная гимназия — отли-
чается энергией молодости, опытом 
зрелости, трудоспособностью и оп-
тимизмом. Впереди у вас прекрасное 

будущее. Желаем всем, чья жизнь связана с этой школой, 
радостного труда и учения, новых достижений, блистатель-
ных побед и успехов во всех добрых начинаниях.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С 70-летием коллектив школы №25 поздравили директора образовательных учреждений Ревды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Римма Синицына, отдавшая 38 лет школе №25, получила из рук директора 
Светланы Макушевой золотую медаль Международной академии разви-
тия образования и диплом первой степени «Почетный педагог России».

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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НАША ИСТОРИЯ
Главный человек на стройке
История Михаила Другова — Почетного строителя, человека, 
благодаря которому были построены десятки зданий в Ревде и не только
— В последнее время я лов-
лю себя на мысли о том, что 
с нетерпением жду выхода 
местных газет, — говорит 
известный в Ревде участко-
вый врач-педиатр, а ныне 
пенсионерка Нина Другова. 
— Дух захватывает от оби-
лия информации, связанной 
с историей нашего города, 
наших земляков. Со старых 
фотографий смотрят краси-
вые, одухотворенные лица. 
Вот и я решила рассказать 
землякам со страниц «Го-
родских вестей» и про своего 
отца — Михаила Ивановича 
Другова. 

Терпеливый 
машинист 
экскаватора
Начало 50-х годов, страна 
еще поднималась из руин 
минувшей войны, а в ма-
леньком городке Ревде уже  
началось строительство 
Дворца культуры. Дворца, 
которому, по мнению Нины 
Михайловны, даже спустя 60 
лет, по красоте, величию, ко-
личеству доморощенных та-
лантов нет равных не толь-
ко в Свердловской области, 
но и во всей России.

— Наш ревдинский кра-
евед Александр Показаньев 
писал, как в конце улицы 
Карла Либкнехта на лесной 
поляне начали рыть котло-
ван, — рассказывает Нина 
Другова. — А машинист 
экскаватора спокойно объ-
яснял любопытствующим 
мальчишкам, что здесь бу-
дет построен Дворец куль-
туры. Этим машинистом 
был мой отец. Он всегда 
так общался с детворой, 
терпеливо и с уважени-
ем. Да и начало строитель-
ства такого важного объ-
екта могли поручить толь-
ко специалистам высокого 
класса, каким он и был. К 
сожалению, уже давно нет 
ни родственников, ни зна-
комых, которые могли бы 
ответить на многие вопро-
сы о моем папе. Мой рас-
сказ основан на старых фо-
тографиях и обрывках вос-
поминаний из детства.

Михаил Другов — уро-
женец села Гробово (ны-
не Первомайское) в Дружи-
нинском районе.

Еще до Великой Оте-
чественной войны окон-
чил курсы машиниста экс-
каватора в Москве с отлич-
ными оценками. В 41-м го-
ду Михаилу Ивановичу 
исполнилось 32 года, и он 
был уже опытным специ-
алистом. В то время Урал 
начал принимать эваку-
ированные предприятия. 
Например, нынешний за-
вод ОЦМ был перевезен 
в Ревду из Кольчугино 
Владимирской области. И 
вовсю шло строительство 
СУМЗа. А в начале любой 

большой стройки главным 
человеком там всегда был 
машинист экскаватора. 
Поэтому Михаилу Другову, 
как и многим другим, дали 
«бронь» от фронта.

Пироги 
с черемухой 
и валенки
В послевоенные годы в Ревде 
продолжалось большое стро-
ительство. Михаил Другов 
был на трудовой передовой, 
управляя своей железной 
махиной, кажется, насквозь 
пропитанной мазутом, про-
дуваемой всеми ветрами. 

По малолетству Нина 
долгое время считала 
Эссу Эстеркину вино-
вной — не вылечила, 
не спасла. Уже сту-
денткой медицинского 
института она поняла, 
что вины врача в 
смерти отца не было.

— Это вам не современ-
ный драглайн с его микро-
климатом в кабине! — го-
ворит Нина Михайловна. 
— У экскаваторщика обяза-
тельно был помощник, ча-
ще всего молодой парниш-
ка, недавно отслуживший 
в армии. Так и у моего от-
ца. И он со всеми легко сра-
батывался, потому что его 
все любили и уважали.

…50-е годы. Раннее утро, 
за окном — темень, мороз. 
Маленькая Нина просы-
пается на теплой печке от 
приглушенного разговора 
родителей. Отец рассказы-
вает маме о новом помощ-
нике, демобилизованном с 

морфлота, который пришел 
на гражданку в одном буш-
лате и ботиночках. А мо-
розы тогда стояли лютые. 
Родители идут в чулан, бе-
рут из небогатого скарба 
ватные штаны, телогрей-
ку, подшитые валенки. Для 
паренька-помощника.

— Я сейчас только по-
няла, почему у нас в го-
стях часто бывали моло-
дые парни в солдатских 
гимнастерках, — говорит 
Нина Михайловна. — Это 
были те самые помощни-
ки, а, может быть, и прак-
тиканты, которые, веро-
ятно, жили в общежитии. 
Родители всегда привеча-
ли их, истосковавшихся по 
домашнему теплу. А какие 
мама пекла пироги в рус-
ской печке, особенно с че-
ремухой! Помню, пока ма-
ма готовит тесто, папа ве-
дет нас с сестрой в сад, на-
гибает самую большую вет-
ку черемухи, и мы собира-
ем сладкие ягоды.

К Друговым, 
«КВН» смотреть
По воспоминаниям Нины 
Михайловны, ее отец лю-
бил читать книги, газеты, 
интересовался политикой. 
Он самый первый на их ули-
це приобрел телевизор КВН 
(давший название знаме-
нитой передаче). По вече-
рам у Друговых собирались 
взрослые и детвора, смотре-
ли кино.

— Я, видимо, была так 
мала, что у меня хватало 
ума только нарезать «биле-
ты» и раздавать всем, си-
дящим на полу в «киноза-
ле», — светло улыбается 
Нина Михайловна. — Когда 

я подросла и носила обед 
отцу на работу, уже запо-
минала объекты, которые 
строились в Ревде. Это и за-
водоуправление РММЗ, и 
красивые здания в районе 
УПП ВОС. Отец очень лю-
бил свою работу, гордился 
своим экскаватором. 

В 52-м году Михаилу 
Другову было присвоено 
звание «Почетный стро-
итель». В 54-м году — ор-
ден Трудового Красного 
Знамени. А уж похвальных 
грамот и не счесть!

Он часто бывал в ко-
мандировках — послед-
ним местом назначения 
стал химкомбинат «Маяк» 
в Челябинской области, это 
было в 1957-58 годах.

«Смерть папы 
потрясла людей»
— В 1959 году отец заболел, 
тяжело, внезапно, необъ-
яснимо, — говорит Нина 
Михайловна. — Диагноз — 
острый лейкоз. Только спу-
стя десятилетия, когда бы-
ла рассекречена челябин-
ская трагедия*, мы стали 
понимать, что папа полу-
чил именно там большую 
дозу облучения. В больни-
це он был недолго. Я до сих 
пор перечитываю его запи-
ски, в каждой — забота о до-
ме, о хозяйстве, о жене, де-
тях, надежда на свой силь-
ный организм, на выздоров-
ление, уважительное отно-
шение к врачам: «…мой ле-
чащий врач Эстеркина Эсса 
Абрамовна». 

Последняя записка да-
тируется пятнадцатым сен-
тября 1959 года. Через три 
дня Михаил Другов умер 
от массивного кровотече-
ния и кровоизлияния в 
мозг. Ему не было и пяти-
десяти лет. По малолетству 
Нина долгое время считала 
Эстеркину виновной — не 
вылечила, не спасла. Уже 
студенткой медицинско-
го института она поняла, 
что вины лечащего врача в 
смерти отца не было. 

— Недавно в газете был 
опубликован некролог, что 
на 91-м году ушла из жиз-
ни врач Эсса Абрамовна 
Эстеркина, — сказала Нина 
Михайловна. — И я поду-
мала тогда: что чувствова-
ла эта молодая 35-летняя 
женщина-врач, когда у нее 
в палате умирал мужчина 
в расцвете сил, а она ни-
чем не могла ему помочь? 
Смерть нашего папы по-
трясла тогда очень мно-
гих. В то время молодые 
мужчины еще не умирали 
так часто, как сейчас. Наша 
мама, малограмотная, но 
очень умная женщина, про-
жила 80 лет. Одна подняла 
нас с сестрой, помогла по-
лучить высшее образова-
ние, достойные профессии.

«Помню, пока мама 
готовит тесто, папа 
ведет нас с сестрой в 
сад, нагибает самую 
большую ветку чере-
мухи, и мы собираем 
сладкие ягоды».

Мы станем в ряды 
«Бессмертного 
полка»
…59-й год. Пионерлагерь 
«Березка» строительного 
управления, на всех одна 
большая брезентовая палат-
ка. В лагерь приезжает боль-
шой начальник. Маленькую 
Нину подводят к нему, он са-
дится на лавочку, обнимает 
ее, крепко прижимает к се-
бе и о чем-то долго говорит… 
Вероятнее всего, это был 
сам Григорий Алексеевич 
Жминько — Заслуженный 
строитель РСФСР. Он прие-
хал, чтобы поддержать дочь 
человека, которого очень 
уважал.

— Доку мента л ьного 
подтверждения причины 
болезни и смерти наше-
го отца у нас нет, — гово-
рит Нина Михайловна. — 
Конечно, можно было бы 
куда-то поехать, покопать-

ся в архивах, но зачем? Я 
не в обиде на государство. 
Я никогда не отожествля-
ла чиновников и Россию. 
Пусть наш отец не воевал, 
не погиб от немецкой пу-
ли, но он ковал Победу в 
тылу, и умер, как солдат, 
быть может, ценой своей 
жизни защитив людей от 
чего-то огромного и страш-
ного. Так что в юбилей-
ном году 70-летия Великой 
Победы мы с сестрой по 
полному праву встанем в 
ряды «Бессмертного пол-
ка»** с портретом Михаила 
Ивановича Другова. Ведь 
это нужно не мертвым, это 
нужно живым.

*«Кыштымская трагедия» — 
самая крупная радиационная 
техногенная авария в истории 
человечества до Чернобыль-
ской катастрофы. Произошла 
29 сентября 1957 года на хим-
комбинате «Маяк», располо-
женном в закрытом городе 
«Челябинск-40». С 1954 года 
город назывался Озерск, но 
его название в советское время 
употреблялось только в секрет-
ной переписке, поэтому авария 
и получила название «кыштым-
ской» по ближайшему к Озерску 
городу Кыштым, который был 
обозначен на картах. Выброс 
радиации при катастрофе на 
заводе в 1957 году оценивает-
ся в 15 миллионов Кюри, для 
сравнения: выброс на станции 
Чернобыля составил 45 милли-
онов Кюри. Очень долго авария 
на комбинате «Маяк» была за-
секречена.

**Запиши деда в полк! Чтобы 
стать участником ежегодного 
шествия «Бессмертного полка», 
которое с нынешнего года про-
ходит и в Ревде, зайдите на сайт 
moypolk.ru, выберите наш город 
и заполните предложенную 
форму. «Бессмертный полк» 
формируют активисты по всей 
стране и миру. «Однополча-
нами» становятся офицеры и 
солдаты, погибшие на полях 
сражений Отечественной войны 
или уже после победы. Шествие 
полка проходит ежегодно 9 мая.

Фото из личного архива Нины Друговой

Почетный строитель Михаил Иванович Другов (1909-1959)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 1952 году Михаилу Другову присвоено звание «Почетный строитель», а в 1954 году он был 
награжден орденом «Трудового Красного знамени».

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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РЕЗОНАНС
Живого или мертвого
Следствие просит ревдинцев помочь в розыске бывшего полицейского 
Николая Степучева, убившего своего коллегу
До сих пор ничего не известно о 
Николае Степучеве, бывшем со-
труднике вневедомственной ох-
раны Ревды. 30 ноября прошлого 
года в помещении отдела вневе-
домственной охраны он застрелил 
из табельного оружия дежурного 
офицера Александра Шляпникова 
и скрылся с места преступления. 
Степучев объявлен в федеральный 
розыск. Следствие обращается 
к гражданам с просьбой помочь 
найти преступника — живого или 
мертвого. Любая информация о 
нем может оказаться важной.

30 ноября 2013 года в период с 12.10 
часов до 12.30 дежурный пульта 
централизованной охраны рев-
динского ОВО старший лейте-
нант полиции 42-летний Николай 
Степучев в ходе (по версии предва-
рительного следствия) конфликта 
с дежурным офицером, 42-летним 
капитаном полиции Александром 
Шляпниковым, несколько раз вы-
стрелил в него из табельного пи-
столета Макарова. Шляпников 
скончался на месте. На звук вы-
стрелов из своего кабинета вы-
шла дежурная пульта управле-
ния, Степучев выстрелил в ее 
сторону, попав в дверной косяк. 
Преступнику удалось скрыться — 
и он как сквозь землю провалился.

В отношении Николая 
Степучева возбуждены 
уголовные дела по призна-
кам преступлений, предус-
мотренных ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство) и ч.3 ст.30, п.«а» 
ч.2 ст.105 УК РФ (покушение 
на убийство двух лиц.

Неизвестно, 
жив ли Степучев

— Розыском подозреваемого 
занимается управление уголов-
ного розыска областного глав-
ка, отрабатываются все связи 
Степучева с самого детства и по 
настоящее время: родные, зна-
комые, сослуживцы, коллеги, 
друзья родственников, проверя-
ются все, с кем он контактиро-
вал или мог контактировать, — 
сообщил старший следователь 
Следственного отдела по Ревде 
Александр Рудь. — Причем опе-
ративные сотрудники работают 
лично с каждым. Ориентировки 
есть в каждом отделе поли-
ции. Но — никаких следов. 

Неизвестно, жив ли Степучев. По-
прежнему не исключается версия 
о его самоубийстве.

По словам Александра Рудя, 
в день этого ЧП некоторые поли-
цейские, стоявшие в оцеплении 
вблизи здания вневедомствен-
ной охраны, слышали отдален-
ный звук, похожий на выстрел — 
а эти люди могут отличить звук 
выстрела от звука лопнувшей 
покрышки или какого-то иного 
хлопка.

Был проведен следственный 
эксперимент, чтобы определить 
примерное местоположение ис-
точника звука: свидетели нахо-
дились там же, где стояли в мо-
мент предполагаемого выстрела, 
а в лесу стреляли сотрудники по-
лиции — по общему мнению сви-
детелей, стрельба доносилась из 
района Кабалинских родников. В 
мае полиция еще раз тщательно 
прочесала лесной массив в рай-
оне родников — безрезультатно 
(по окрестным лесам искали и 
сразу после преступления).

— В лесу ходят грибники, охот-
ники, но за это время не обнару-
живалось неопознанных остан-
ков, — подчеркнул следователь. 
— Степучева мы опознаем, в ка-

ком бы состоянии ни был труп — 
у нас есть его ДНК-профиль.

«Вряд ли между 
Степучевым 
и Шляпниковым 
была вражда»
Хотя по уголовному делу допро-
шены более 70 свидетелей (в том 
числе весь коллектив ОВО), по-
прежнему неясно, что могло под-
вигнуть Степучева на расправу с 
сослуживцем.

— Все свидетельствует о том, 
что этот конфликт был спонтан-
ным, возник внезапно, — гово-
рит Рудь. — По словам всех сви-
детелей, между убитым и подо-
зреваемым были исключитель-
но служебные отношения, поми-
мо службы, их ничего не связы-
вало и не объединяло. Степучев 
не подчинялся Шляпникову — 
то есть в служебной зависимо-
сти от него не состоял. Вряд ли 
между ними могла быть затяж-
ная вражда.

Расследование осложняется 
тем, что на момент преступления 
в здании находились всего три 
человека: Степучев, Шляпников 
и вторая потерпевшая — но она 
была на своем служебном ме-
сте, которое, по должностной ин-
струкции, не имеет права поки-
дать, за закрытой дверью. В об-
щем, рассказать, что случилось, 
может только сам преступник.

На месте преступления бы-
ло обнаружено шесть пуль: три 
— на втором этаже, три — на 
первом, одна оказалась в теле 
Шляпникова (пять пуль прош-
ли навылет).

Картина складывается такая: 
по какой-то причине Николай 
Степучев, в нарушение служеб-
ной инструкции, запрещающей 
дежурному покидать ПЦО, под-

нялся на второй этаж, там меж-
ду ним и Шляпниковым что-то 
произошло, и дежурный начал 
стрелять в офицера. Раненый 
Шляпников пытался убежать, 
смог добраться до входной две-
ри, но открыть ее не успел…

По словам следователя, нет 
оснований предполагать, что 
Степучев заранее планировал 
преступление. Да, уходя на служ-
бу, он оставил жене записку, в ко-
торой прощался с нею и желал ей 
счастья, — эта записка была тща-
тельно исследована, в том числе 
почерковедческой экспертизой. 
Отклонений, в том числе смыс-
ловых, эксперты не обнаружили, 
ничего не говорит, что ее автор 
пребывал в каком-то измененном 
состоянии. По оценке следовате-
ля, текст слишком короткий и 
малосодержательный, чтобы де-
лать из него — а равно из само-
го факта написания записки — 
какие-то выводы.

— На связь с родными Сте-
пучев не выходил, — говорит 

Александр Рудь. — А им, учиты-
вая, что он совершил особо тяж-
кое преступление, и у него при 
себе было табельное оружие с це-
лой обоймой патронов, искать с 
ним встречи, без какой-либо спе-
циальной подготовки, нецелесоо-
бразно и просто небезопасно.

В рамках уголовного дела 
проведены судебно-медицин-
ская, баллистическая, компью-
терно-технические, молекуляр-
но-генетические, криминалисти-
ческие, почерковедческая экспер-
тизы. Согласно УПК, если в от-
сутствие подозреваемого выпол-
нены все возможные следствен-
ные действия, дело можно при-
остановить. Но в данном случае 
речи о приостановлении не ведет-
ся, следствие продолжается.

Если вам что-либо извест-
но о возможном местонахожде-
нии подозреваемого, о лицах, ко-
торые могут иметь сведения о 
нем, незамедлительно сообщи-
те эту информацию в правоохра-
нительные органы. Помните, что 
Степучев может быть вооружен и 
представляет значительную об-
щественную опасность.

— Обращайте внимание на 
людей, похожих на подозреваемо-
го, ведь за это время он мог изме-
нить свою внешность, — говорит 
Александр Рудь. — Сообщайте о 
незнакомцах, уединенно живу-
щих в садовых или лесных до-
миках, на окраинах, о фактах, 
что кто-то кого-то скрывает. Вся 
информация будет обязательно 
отработана.

Контактные телефоны: 
8 (34397) 3-45-41 (Следственный от-
дел по городу Ревде), 8 (34397) 5-16-
68, 02 (дежурная часть ММО МВД 
РФ «Ревдинский»). 
Строгая конфиденциальность 
гарантируется.

НИКОЛАЙ СТЕПУЧЕВ работал в 
ревдинском отделе вневедомствен-
ной охраны с середины 90-х годов. 
Потом ушел в свердловский ОМОН, 
дважды бывал в командировках на 
территории Чеченской республики. 
С начала 2000-ных снова в ревдин-
ской вневедомственной охране. Ха-
рактеризуется положительно. Летом 
2012 года, как и весь личный состав 
отдела, прошел переаттестацию, 
в том числе психолога — никаких 
психических отклонений у него не 
обнаружено.

Степучева мы опознаем
Александр 
Рудь, старший 
следователь: 
— Неизвестно, жив 
ли Степучев. В лесу 
ходят грибники, охот-
ники, но за это время 
не обнаруживалось 

неопознанных останков. А Степучева мы 
опознаем, в каком бы состоянии ни был 
труп — у нас есть его ДНК-профиль.

Фото из архива редакции

Декабрь 2013 года. На поиски Степучева в Ревду были стянуты силы полиции со всей области.

Кадр с камер видеонаблюдения

На этом фото видно, как Николай Степучев убегает из здания после со-
вершения преступления.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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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)

КАНЦТОВАРЫ

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.

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.

ЛИНЗЫ SPEAK EASY

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
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Н
 1

05
66

05
20

76
70

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 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 Х/ф «Дело было на Кубани» 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Служили два товарища» 

(16+)
02.25 Астролог. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.55 Х/ф «Узнай меня» (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «МатьRиRмачеха» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Санкции. Политика против 

экономики». (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Приватиза-

ция космоса». (12+)

08.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
10.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.20, 18.30 Х/ф «Я соблазнила 

Энди Уорхола» (18+)
13.50 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
16.20 Х/ф «Изумительное благово-

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

бона» (16+)
22.00 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина в черном» 

(16+)
01.20 Х/ф «Настроение индиго» (12+)

08.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10.45 Х/ф «Самка» (16+)
12.20 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

Судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.50 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

18.30 Х/ф «Качели» (16+)
20.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
22.20 Х/ф «Духless» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (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 «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроIконцерт
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 «ТамчыIшоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.00 Открытый Кубок России по 

баскетболу на колясках. (6+)
18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.20 «Навигатор». (6+)

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
«РобоIсплав!» (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Рискуя жизнью. Попалась. 
Ловкие затеи» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Космический джем» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ». «Мышиная 

охота» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага».  

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клюква для Миши» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+)

06.10 Т/с «Профессия I следова-
тель» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Профессия I следова-

тель» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы»
21.05 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

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

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль». «Сын за отца» 

(12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг»
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

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» (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 «Убить Билла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
21.20 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Куколка» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» 

(12+)
01.50 «Большой папа»
02.20 «День ангела»

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 «Три дня на 

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

го: Астма». (16+)
15.45 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.10 М/ф
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Порядок действий». (16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать»

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

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

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

Худеем в тесте. (16+)
13.30 Студенты. (16+)
14.00 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
23.45 Студенты. (16+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 00.40 «ВГИКу I 95!» Наблю-

датель
11.15, 00.00 «Фильмы Мастерской 

Вадима Абдрашитова»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 10 с.
15.10 «Academia». В. Скулачев. 
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город м»
16.55 Д/ф «СоавторIжизнь. Борис 

Полевой»
17.25 «ХХ век. Избранные симфо-

нии»
18.15 «Хлеб и голод»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «О друзьяхIтоварищах, о 

времени и о себе». 1 ч.
22.45 Д/с «История мира»  

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Спираль» (16+)
16.00 «24 кадра». (16+)
16.35 «Трон»
17.05 «Наука на колесах»
17.35 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) I «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

20.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
02.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.15 «Профессиональный бокс»
04.35 «24 кадра». (16+)
05.10 «Трон»

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

опасности»
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
15.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
16.30 «Вне закона. Яйца смерти». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Бонни и Клайд». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (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 «Танго над пропастью»
04.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происше-

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня». (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 «Загадки истории. Связь 

времен» (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость непознанного» (12+)
13.30 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Копи царя Соломона» 

(12+)
02.30 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?» (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

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

ВестиIМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)

22 /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+)
14.25 «Время покажет». (16+)
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 Т/С «ФОРСSМАЖОРЫ» 

(16+)
01.30 Х/ф «Че!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

ТВ-3
23.00 «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»
(12+) Никто не знал, суще-
ствует ли та легендарная 
гробница. Говорят, что тот, 
кто найдет ее, станет са-
мым богатым человеком не 
Земле — но на него падет 
страшное проклятие. И вот 
отважный человек берется 
выяснить, что в этой легенде 
правда, а что вымысел, и что 
скрывается во тьме Копей 
царя Соломона.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• КОНТРОЛЕР АБ. ОТДЕЛА
• ДВОРНИК

ООО компании «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75
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. 8 (982) 647-11-87, 
e-mail: personal-sushishop@yandex.ru
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РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п от 20000 руб.

В ООО «ЗБОУрал» требуется

Тел. 8 (902) 500-17-01

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Предоставляется место ребенку в детском саду

НОУ «ООШ “Истоки”» требуется 

Тел. 5-36-46

79221474808@mail.ru
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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

 3-56-15

 « » :

   

•   . ,  
( /  15-20 . .)

• 
•  

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

  « - » 
   

   
 

( ,  , 
 ).

  .   . 
 ,   

.     . 
  / .

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

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.

• Мастер КИПиА
• Слесарь КИПиА
• Электромонтер
• Плотник • Каменщик
• Уборщик п/п

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43
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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

Консультации по защите 
прав потребителей
бесплатно

8-922-298-22-22
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

1, 2 с. (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили». (16+)
16.00 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «МатьRиRмачеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Криминаль-

ный паштет». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 «СтихиЯ». (12+)
00.55 Х/ф «Вариант «Омега». 1, 2 

с. (12+)

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 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 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 Х/ф «Дело было на Кубани» 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.10 Астролог. (16+)

08.00 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
10.20 Х/ф «ЧеловекRпаук 3» (12+)
12.50 Х/ф «ЧтоRто новенькое» (16+)
14.40 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
16.10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЧеловекRпаук 3» (12+)
20.20 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)
22.00 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)

08.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.05 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
12.25 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
14.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
15.45 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
17.10 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
18.55 Х/ф «Духless» (16+)
20.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.20 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (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 «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроIконцерт
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 «Путь». (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 «TatImusic». (12+)
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли»
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)

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

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

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Ловить или не ловить. Минди 
из иезозойского периода. 
Хороший, плохой, злой» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Дублер» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 160 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»,. 159 

с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Новичок» (16+)

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

07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ»
21.05 Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/Ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕ-

РАЛ» (6+)
02.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)
03.55 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 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» (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 «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
12.55 Х/ф «АмерикэнRбой» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. Динамо» (16+)
21.20 Т/с «След. Нелепая история» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови» (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 

(16+)
00.00 Х/ф «СексRмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.45 «Право на защиту. Подкаблуч-

ник». (16+)

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 «Ульяновы. Неизвестная 

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

(16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Оружие Победы» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Нормы и сроки». (16+)
15.45 М/ф «Клад кота Леопольда»
16.10 М/ф «Каменный цветок»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист (Екатеринбург) I 
«Металлург» (Новокузнецк)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия» (16+)
13.15 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
23.50 Студенты. (16+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)
03.05 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20 «ВГИКу I 95!» Наблюдатель
11.15 «Фильмы Мастерской Сергея 

Соловьева»
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 «Эрмитаж I 250»
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 11 с.
15.10 «Academia». В. Скулачев. 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 «Острова»
17.25 «ХХ век. Избранные симфо-

нии»
18.00 Д/ф «Квебек I французское 

сердце северной Америки»
18.15 «Хлеб и деньги»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
22.15 Д/ф «О друзьяхIтоварищах, о 

времени и о себе». 2 ч.
22.45 Д/с «История мира»
00.00 «Фильмы Мастерской Сергея 

Соловьева»

09.00 «Панорама дня»
10.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Смена» 
(КомсомольскIнаIАмуре) I 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

12.55 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Я I полицейский!»

18.35 Х/Ф «СПИРАЛЬ» (16+)
20.35 «Большой спорт»
22.55 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из 
Турции

00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»
02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.10 «Профессиональный бокс»

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

опасности»
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»
12.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
13.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
15.30 «Что скрывают стоматологи?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Лучшая подруга». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Призрак». (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (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+)

06.00 «НТВ утром». (12+)
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происше-

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня». (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Сайлент Хилл» (16+)
01.30 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Особый отдел. Контрразвед-

ка». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

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

ВестиIМосква». (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, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа». (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» (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 «Время покажет». (16+)
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 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное 

место» (12+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

23 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.20 «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ»
(12+) Отчаявшись завести 
собственного ребенка, Алек 
и Зои совсем пали духом. 
Но однажды, совершенно 
неожиданно, к ним в дверь 
стучится… не по годам му-
дрый семилетний мальчик 
Илай - ребенок в пиджаке 
и очках, который говорит, 
что его прислали из приюта. 
Появление Илая перевора-
чивает жизнь Моррисонов. 
Возможно, это то самое 
чудо, которое было им так 
необходимо…

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 месяцев

Москитная сетка 
в подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОСТЕКЛЕНИЕ

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИСОБСТВЕННОЕ  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 месяцев

БАЛКОНОВ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ

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!

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 20%СКИДКА до 20%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

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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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 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 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 Х/ф «Дело было на Кубани» 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой парень» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Простая история»
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

3, 4 с. (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Криминальный 

паштет». (16+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Вариант «Омега». 3 с. 

(12+)

08.50 М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)

10.30 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

12.10 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
13.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
15.50 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
17.50 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
19.40 Х/ф «Престиж» (16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)

08.20 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

09.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
11.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.15 «Апельсиновый сок» (16+)
15.05 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
16.40 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
18.50 Х/ф «Забава» (18+)
20.35 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
22.20 Х/ф «Бедуин» (16+)
00.10 Х/ф «Изгнание»

05.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «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 РетроIконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине» (16+)
13.00, 18.00 «Тысяча и один ответ» 
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы I внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

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

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

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

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». «Дракула, Дракулы. 
ФранкенIрант» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 181 

с. (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Верные дру-

зья» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)

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

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
10.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
20.55 Х/ф «Застава в горах»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
02.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
03.55 Х/ф «Тридцать три»

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» 

(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 «Солдат Джейн» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/Ф «СЕКС
МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВаRбанк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След. ФЭС контроль» 

(16+)
21.20 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Честные глаза» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» (16+)
00.00 Х/ф «ВаRбанк» (16+)
02.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
04.10 Х/ф «34 скорый» (16+)

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 «Бомба для Советов» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 «Час ветерана». (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы». 21, 22 

с. (16+)
14.10 Д/с «Боевые роботы» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Гигиена девочек». (16+)
15.45 М/ф
17.05 Х/ф «Как сказал Джим». 13, 

14 с. (16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Что делать?». (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия возвращается» 

(16+)
13.20 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
23.25 Студенты. (16+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)
03.35 Х/ф «Мантикора» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20 «ВГИКу I 95!» Наблюдатель
11.15, 00.00 «Фильмы Мастерской 

Владимира Хотиненко»
12.05 Д/ф «ЭсIСувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.25 «Красуйся, град Петров!» 
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 12 с.
15.10 «Academia». К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 1 лекция
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 

земель, между времен»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «О друзьяхIтоварищах, о 

времени и о себе». 3 ч.
22.45 Д/с «История мира»

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция»
14.00 «Большой футбол»
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «ЛучIЭнергия» (Вла-
дивосток) I «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзер-
жинск) I ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Сибирь» (Ново-
сибирск) I «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) 
I «Зенит» (СанктIПетербург). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Балтика» (Калинин-
град) I «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

00.55 «Большой футбол»
01.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.00 «Профессиональный бокс»
04.00 «Я I полицейский!»

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

опасности 2»
12.30 Т/с «Солдаты 3»
15.30 «Что скрывают аптекари?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Без мозгов». (16+)
17.00 «Вне закона. Адская смесь». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (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 «МоскваRКассиопея»
03.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происше-

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня». (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Сайлент Хилл 2» (16+)
01.00 ХIВерсии. Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Рай». (12+)
09.55 ТокIшоу «О самом главном». 

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

ВестиIМосква». (12+)
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». 

(12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» (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 «Время покажет». (16+)
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 Т/С «ФОРС
МАЖОРЫ» 

(16+)
01.30 Х/ф «Ярость» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

24 /09 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.40 «ПРЕСТИЖ»
(16+) Роберт и Альфред — 
фокусники-иллюзионисты, 
которые на рубеже XIX и XX 
веков соперничали друг с 
другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция 
на профессиональной по-
чве перерастает в настоя-
щую войну. Они готовы на 
все, чтобы выведать друг 
у друга секреты фантасти-
ческих трюков и сорвать их 
исполнение. Непримиримая 
вражда начинает угрожать 
жизни окружающих...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
torgkomplekt66.ru • Ул. Нахимова, 3 • Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

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)

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР

Доставка

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ МАССИВА

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

оцилиндрованное бревно и профилированный брус

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

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

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группыыы

вери • Двери- уу
Ламинат • Лино уу

еревянные евррррр 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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 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 Х/ф «Дело было на Кубани» 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» (16+)
02.25 Астролог. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Кохановки» 

(12+)
09.40 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Я все преодолею». 1 с. 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+)
15.55 Х/ф «Чисто английское убий-

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

Продолжение фильма. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Х/ф «Женщины французских 

президентов» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25IЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Вариант «Омега». 4, 5 

с. (12+)

08.00 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
09.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.15 Х/ф «Тост» (16+)
12.55 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
14.35 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.15 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
17.50 Х/ф «Мы R одна команда» (16+)
20.10 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 Х/ф «Боец» (16+)

08.20 Х/ф «На перепутье»
10.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
11.50 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.40 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
15.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
17.05 Х/ф «Исключение из правил» 

(12+)
19.00 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
20.35 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
22.20 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)

05.00, 17.00, 21.30 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (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 «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 РетроIконцерт
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 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
18.00 «Тысяча и один ответ» (татар.)
18.20 «Навигатор». (6+)

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Двой-
ное пересечение» (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «О чем еще говорят 

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

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 

судьбы» (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция». (16+)

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

07.00 Х/ф «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза» (12+)
08.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выстрел в спину»
10.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
21.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Люди на мосту»
02.30 Х/ф «Застава в горах»
04.10 Х/ф «На семи ветрах»

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 «Великие тайны». (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 «ФанфанRТюльпан» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ФанфанRТюльпан» (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «34 скорый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВаRбанк 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Открытка от 

папы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гонки с пре-

следованием» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тайна кольца» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Светит месяц на 

осиновый пень» (16+)
21.20 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» (16+)
00.00 Х/ф «ВаRбанк 2» (16+)

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». 13, 
14 с. (16+)

10.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/ф «Бомба для Советов» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые животные» (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Домашние роды». (16+)
15.45 М/ф «Пластилиновая ворона»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа «Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист (Екатеринбург) I 
«Сибирь» (Новосибирск)

21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле». (16+)

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
12.55 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на по-
мощь,. 1 ч. (16+)

00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Х/ф «Мантикора» (16+)
03.05 Х/ф «Париж любой ценой» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20 «ВГИКу I 95!» Наблюдатель
11.15, 00.00 «Фильмы Мастерской 

Алексея Учителя»
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 13 с.
15.10 «Academia». К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 2 лекция
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 

земель, между времен»
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «О друзьяхIтоварищах, о 

времени и о себе». 4 ч.
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.40 «Большой спорт»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Сокол» (Саратов) I 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) I «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 «Большой футбол»
22.55 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из 
Турции

00.00 «Эволюция»
02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.10 «Профессиональный бокс»
04.10 «Полигон». Окно
04.45 «Полигон». Универсальный 

солдат
05.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

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

опасности 2»
12.30 Т/с «Солдаты 3»
15.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Пьянству I бой!» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий ро-

манс. Наше время». (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (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 «Отроки во Вселенной» 

(16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происше-

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня». (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 ХIВерсии. 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 ХIВерсии. 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 «Вампиры» (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по по-

керу. (18+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Трагедии внуков Сталина». 

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

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

ВестиIМосква». (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, 19.35 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой». (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» (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 «Время покажет». (16+)
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 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)
03.50 «В наше время». (12+)

TV1000
17.50 «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА»
(16+) В роковую ночь 1970 
года команда по американ-
скому футболу из неболь-
шого городка Хантингтон 
разбилась в авиакатастро-
фе. Погибли все 75 человек 
— игроки и тренеры. Пере-
жить эту страшную траге-
дию и получить надежду 
на будущее хантингтонцам 
удается благодаря дерзости 
и настойчивости молодого 
тренера Джека Ленджиела, 
который формирует новую 
команду…

25 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ЗАХОРОНЕНИЯ
ПАМЯТНИКИ
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, ЛАВКИ и прочее

Тел. 8-922-168-00-88 
       37-9-36, 3-92-60

Пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

• Консультация по телефону
• Оформление документов в морге, ЗАГСе
• Перевозка тела умершего 
• Оформление разрешений на захоронения

Бесплатно:

24
часа

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

17 сентября исполняется 9 дней 
со дня смерти 

СМИРНОВА СЕРГЕЯ

Кому ты дорог был при жизни, 
Кому дарил свою любовь,

Те за твое упокоение
Молиться будут вновь и вновь.

Дети, родные и близкие

16 сентября исполнился 1 год 
со дня смерти любимой мамы, 

заботливой бабушки и прабабушки 

ПОПОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

15 августа 2014 года после 
продолжительной болезни ушел 

из жизни дорогой и любимый муж, 
папа и дедушка 

СОКОЛОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ

Ты навсегда останешься 
в наших сердцах. 

Помним, любим, скорбим. 
Всем, принявшим участие 

и оказавшим помощь 
в похоронах, выражаем сердечную 

благодарность.
Родственники

18 сентября 2014 года исполнится 
10 лет, как нет с нами нашего 

любимого мужа, папы, дедушки 
и прадедушки 

ОБУХОВА 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…
Как трудно сердцем пережить 

людским,
И осознать почти что невозможно...

Жена, дети, внуки, правнучка

18 сентября 2014 года исполнится 
4 года со дня смерти нашей дорогой 

мамы, бабушки, прабабушки 

ПАДРИНОЙ 
НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

13 сентября 2014 года 
ушел из жизни 

КРАШЕНИННИКОВ 
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Любим, помним, скорбим.
Мама, сестра, племянница

16 сентября 2014 года исполнилось полгода, 
как нет с нами нашей любимой мамы и бабушки 

ШВЕЦОВОЙ ЕВДОКИИ ГРИГОРЬЕВНЫ

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 9 сентября 2014 года на 82-м году жизни скончался 

СОХРАННОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

участник «Венгерских событий», ветеран тарного 
цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 11 сентября 2014 года на 74-м году жизни 
скончалась 

ШЕМЯТИХИНА АННА ГЕОРГИЕВНА

ветеран труда шурупного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 2 сентября 2014 года на 68-м году жизни скончался 

КАБАНОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ

ветеран железнодорожного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Выражаем искреннюю благодарность ОАО «СУМЗ», 
цеху №33, МПЦ, АТЦ, а также родственникам, соседям 
и друзьям, принявшим участие в организации похорон 

САЛИМЬЯНОВА АГНАФА ХАБИБОВИЧА

Жена, дети, снохи, внуки

16 сентября 2014 года исполнилось полгода 
со дня смерти 

РЫЖАНКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА

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.
Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих 

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО  извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

10.10 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «СамараRгородок» (16+)
22.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (16+)
03.20 Красота без жертв. (16+)
04.20 Тратим без жертв. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспорта»
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Я все преодолею». 2 с. 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Женщины французских 

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

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

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

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Надежда Михалкова в 

программе «Жена. История 
любви». (16+)

23.50 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

08.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

10.40 Х/ф «Мы R одна команда» 
(16+)

13.00 «Национальная безопасность» 
(12+)

14.35 Х/ф «Пипец» (16+)
16.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
18.15 Х/ф «Боец» (16+)
20.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.05 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» (16+)
00.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.05 Х/ф «Обладая тобой» (16+)

08.20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.15 Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
12.30 Х/ф «Будь со мной» (18+)
14.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
16.45 Х/ф «Воробей» (12+)
18.30 Х/ф «Бедуин» (16+)
20.25 Х/ф «Живи и помни» (16+)
22.20 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
00.10 «Апельсиновый сок» (16+)
02.00 Х/ф «Юнкера» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 РетроIконцерт
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 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТинIклуб». (6+)
15.45 «TatImusic». (12+)
16.00 «Молодежь onIline». (12+)
18.00, 02.45 «Тысяча и один ответ» 

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Шах и 
мат» (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

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

25 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
04.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 «СуперИнтуиция». (16+)

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

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Вальс»

08.45 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
10.45 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
21.05 Т/с «В лесах под Ковелем»
22.50 Новости дня
23.05 Т/с «В лесах под Ковелем»

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны». (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»: 

«Главная тайна зеленого 
змия». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Чингисхан. 
Два века обмана». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Максимальный срок» 

(18+)
02.00 Х/ф «Пакт» (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 «Противостояние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Синяк» (16+)
19.45 Т/с «След. Удачное убийство» 

(16+)
20.30 Т/с «След. Любимые женщи-

ны Олега К.» (16+)
21.15 Т/с «След. Рикошет» (16+)
22.00 Т/с «След. Кукольный домик» 

(16+)
22.45 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты» (16+)
23.30 Т/с «След. Ловушка во време-

ни» (16+)
00.20 Т/с «След. Егерь и волки» (16+)
01.05 Т/с «След. Взрыв морга» (16+)
01.55 Т/с «След. Лютики» (16+)

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 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
10.05, 14.10 «Правила жизни. Товары 

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

(16+)
12.30 «Поможем сделать мир до-

ступнее». (16+)
12.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 14 с. (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го: Укусы животных». (16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтенка»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Порядок действий». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на по-
мощь,. 1 ч. (16+)

13.30 Студенты. (16+)
14.00 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. В 

гостях у скалки. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)
21.55 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)
23.55 Х/ф «Париж любой ценой» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
12.15 «Письма из провинции». 

Старый Оскол (Белгородская 
область)

12.45 Д/с «Чудеса жизни»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «КОНЦЕРТ ЛЕТНИМ 

ВЕЧЕРОМ В ШЕН-
БРУННСКОМ ДВОРЦЕ»

19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «Живой труп»
22.20 «Линия жизни». А. Митта
23.35 Джазовый фестиваль в 

Коктебеле
00.50 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+)

17.50 «Освободители». Артилле-
ристы

18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) I «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Художественная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из 
Турции

01.30 «Большой спорт»
01.50 Х/ф «Медвежья охота» (16+)

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

опасности 2»
12.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
15.30 «Что скрывают строители?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Доцент с топо-

ром». (16+)
17.00 «Вне закона. Ищите женщи-

ну». (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя на-

дежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 

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

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 

(16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 

(16+)

06.00 «НТВ утром». (12+)
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.30 «Чрезвычайное происше-

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

тельный вердикт. (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(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 ХIВерсии. Другие новости. 

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

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

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

Феникса» (12+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Вампиры» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Валентина Терешкова. «Чай-

ка» и «Ястреб». (12+)
10.05 ТокIшоу «О самом главном». 

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

ВестиIМосква». (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. 

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

ВестиIМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспон-

дент»
23.00 Х/ф «Долина роз» (12+)
01.00 «Артист». (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 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «ДАВАЙТЕ 

ПОХУДЕЕМ?» (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 Х/Ф «ЭДГАР ГУВЕР» 

(16+)
03.25 «Цирк. С риском для жизни». 

(12+)
04.30 Контрольная закупка

26 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.05 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ»
(16+) История о молодом че-
ловеке и девушке, которые 
встречаются и расстаются 
в молодости и вновь воссо-
единяются лишь после 2-ой 
мировой войны. Эту исто-
рию повествует женщине в 
частной лечебнице пожилой 
мужчина, который регу-
лярно наносит ей визиты и 
читает историю из записной 
книжки. К концу становится 
ясно, что пациентка — никто 
иная, как героиня истории, а 
рассказчик — ее жених.

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  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Азина 60, во-
да заведена, 16,1 кв.м. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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. Ярослав-
ского, 6, пластиковое окно. Цена 720 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната, 1 этаж, 21 кв.м, ул. К. Либкнех-
та, 49. Цена 750 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! комната в общежитии, 20,5 кв.м, 
2 этаж. Цена 530 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1450 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. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,8 кв.м, 2/5. Цена 
1350 т.р. Тел. 8 (982) 658-30-99

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Цветников, 48, 
хорошее сост. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ 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 УП, ул. П. Зыкина, 8, под 
нежилое, 53 кв.м. Хорошо просматрива-
ется с дороги. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 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. №29, 1 этаж, пла-
стиковые окна, сейф-двери, ремонт. Цена 
1700 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 10, 
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, центр. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н шк. 
№29. Недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, р-н шк. №10. 
Цена 2450 т.р. Или меняю. Тел. 8 (922) 
100-39-66

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 2 
этаж, пластиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики, балкон, ремонт. Цена 2350 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Есенина, евроре-
монт. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв.м, замена водопровода, отопления. 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, пластиковые окна, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 82 кв.м, 2 этаж, ул. Жу-
ковского. Цена 3800 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 
221-34-54, 5-23-03

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, р-н Барановки. Цена 
1500 т.р. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (953) 
006-84-25, Екатерина

 ■ дом с участком 17 соток, газ, вода, в 
собственности. Тел. 8 (912) 607-37-09, 8 
(982) 713-62-32

 ■ дом, 2 этажа, кирпичный, газовое ото-
пление, вода, канализация. Тел. 5-37-65, 8 
(908) 929-19-50

 ■ 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, п. Ельчевский, из ш/б, 60 кв.м, все 
коммуникации, участок 8 соток. Цена 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, п. Ледянка, участок 15 соток, неза-
вершенное строительство. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (922) 229-00-22

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

 ■ шлакозаливной дом, ул. Лермонтова. 
Земля 8 соток, газовое отопление, пласти-
ковые окна, баня, теплица и мн. др. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом с з/участком, в черте города. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ каменный дом, п. Ельчевский, все ком-
муникации. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 
229-00-22

 ■ 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок в Мариинске, на берегу пру-
да. 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, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, ул. Демидовская, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ срочно! участок в к/с «Факел». Тел. 
5-18-90

 ■ участок в к/с «Мечта-1», дом, баня, бе-
седка, две теплицы, скважина, эл-во кр. 
год. Ц. 900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 139-60-06

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», п. Южный, 6 
соток, дом, баня, ухожен. Тел. 3-34-19, 8 
(912) 239-32-27

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, домик, 
баня, четыре многолетние яблони, кустар-
ники, колодец. Тел. 8 (922) 110-10-86

 ■ четыре садовых участка в разных рай-
онах. Тел. 8 (912) 273-84-17

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-1». Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 
(900) 199-38-04

 ■ гараж в ГСК «Северный», у сторожки. 
Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра, на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, для порядочной 
семьи. Цена 11 т.р. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ 1-комн. кв-ра командировочным, посу-
точно. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (908) 915-85-90

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 644-80-60, 8 (922) 602-04-00

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 11 т.р./за все. Тел. 8 
(922) 100-09-78, 8 (922) 100-09-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 362-95-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 028-43-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-81-85

 ■ 2 этаж в доме, 3 комнаты, 60 кв.м, от-
дельный вход, кухня, с/у. Оплата 9000 р. 
Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-59-06

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

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 183-96-45

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (953) 398-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 
925-98-48

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Ветеран». Тел. 8 
(922) 036-27-80, 8 (922) 021-30-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ две комнаты в кв-ре. Тел. 8 (950) 
200-47-67
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27 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Ошибка резидента» (16+)
10.15 Х/ф «Судьба резидента»
13.30 «Что скрывают аптекари?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (16+)
17.20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

20.10 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (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+)

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

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

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
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
10.15 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки»
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
13.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

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

22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03.00 Х/ф «Гринч R похититель 

Рождества»
05.00 Д/ф «Тайная история ведьм» 

(12+)

05.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

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

ВестиIМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 «Аншлаг»
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиIМосква». (12+)
14.30 «Аншлаг»
15.50 «Клетка». (12+)
16.55 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

(12+)

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (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 миллионе-

ром?»
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 «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» (16+)

05.00 «МаршIбросок». (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» 

(12+)
07.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.10 Х/ф «ВарвараRкраса, длинная 

коса»
10.30 «Петровка, 38»
10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Молодая жена». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.55 Х/ф «Чудовище» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Чудовище». Продолжение 

фильма. (12+)
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
17.25 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокIшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Санкции. Политика против 

экономики». (16+)

08.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» (12+)

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

11.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
15.45 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
17.40 Х/ф «Настроение индиго» (12+)
20.15 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.50 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)

08.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.10 Х/ф «Юнкера» (12+)
14.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
15.40 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
18.15 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
20.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
22.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
23.40 Х/ф «Огни притона» (16+)
01.40 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 22.30 «По-

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

стран». 14 с. (16+)
07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.30 «События». (16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+)
09.10 «Теремок». (0+)
09.25 М/ф «Барби: Сказочная страна 

Мермедия»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
11.55, 16.10, 19.15 «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 «Планета I Земля» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни». (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «Казаам» (16+)
10.45 Анимац. фильм «Синдбад: 

легенда семи морей». (США). 
(16+)

12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах,. 1 
ч. (16+)

17.30 Анимац. фильм «Иван Царе-
вич и серый волк»

19.05 Анимац. фильм «Гадкий я». 
(США)

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

22.40 Шоу Уральских пельменей. 
Люди в белых зарплатах,. 2 
ч. (16+)

23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Воздвижение 

Креста Господня
10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 «Большая семья». Л. Мале-

ванная
13.50 «Пряничный домик». «Плете-

ние из соломки»
14.15, 00.10 Д/с «В королевстве 

растений». «Выживание и 
сохранение видов»

15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
18.25, 01.55 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Европа»

19.15 Х/Ф «МАШЕНЬКА»
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»

09.00 «Панорама дня»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.45 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра». (16+)
15.05 «Трон»
15.35 «Наука на колесах»
16.10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19.35 «Я I полицейский!»
20.35 «Большой спорт»
21.00 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Павла Колодзея (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС

01.30 «Профессиональный бокс». 
Артур Абрахам (Германия) 
против Пола Смита Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

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
08.55 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)
22.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)
03.15 КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ. 

(16+)
04.15 Тратим без жертв. 

(16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

04.50, 22.00 Х/ф «Люди, которые 
обнимают» (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 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 Концерт «Наше время I Безне 

заман» (6+)
15.30 «Татарские народные медодии»
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» I «Сибирь» (12+)
19.15, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 45 
с. (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Луноотпуск. Мистер 
Крабс берет отпуск» (12+)

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

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 29 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)

06.00 Х/ф «Уроки французского»
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+)
10.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)

18.45 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
02.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.55 Х/ф «Вальс»

07.15 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
10.55 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)
11.35 Т/с «След. Нелепая история» 

(16+)
12.20 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)
13.05 Т/с «След. Светит месяц на 

осиновый пень» (16+)
13.50 Т/с «След. Честные глаза» (16+)
14.35 Т/с «След. ФЭС контроль» 

(16+)
15.20 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови» (16+)
16.10 Т/с «След. Динамо» (16+)
16.55 Т/с «След. Куколка» (16+)
17.40 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
02.55 Х/ф «Противостояние». 1 с. 

(16+)
03.45 Х/ф «Противостояние». 2 с. 

(16+)

РОССИЯ К
19.15 «МАШЕНЬКА»
Маша и Алексей любили 
друг друга, но легкомыс-
ленный Алексей не сумел 
сберечь свою любовь. Они 
расстались и снова встрети-
лись лишь через несколько 
лет, на фронте. Только тогда 
Алексей понял, каким со-
кровищем для него была 
Машенька. Но война вновь 
разлучила их…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
05.45 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это I 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 «Мужчины и женщи-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

22.50 Х/Ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.45 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
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ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ 
СКАЛА, ПЩС

8 (912) 272-41-46
Боковая, задняя разгрузка!

МАЗ
5-15 т

  . . 

: . , 15
. 8 (922) 160-53-52

, , 

Щебень. Отсев. 
Скала. Песок реч. 

Чернозем. 
Перегной кон.
8 (982) 714-21-96
8 (902) 262-62-16

ШЛАКО
БЛОК
8-922-103-32-98
8-922-200-61-01

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

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 « » 

   
: . , 13 

. 8 (922) 294-93-53

  

Навоз, перегной 
– 5 тонн

Шлак – 5м3

8 (932) 123-90-10
8 (912) 254-92-32

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА
ул. Ленина, 58

тел. 8 (950) 659-68-41

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в общежитии, чистая. Цена 
7000 р. Тел. 8 (922) 153-74-74

 ■ комната и кв-ра с мебелью, можно ко-
мандировочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната с мебелью, для одного челове-
ка. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 290-92-11

 ■ комната. Или продам. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-89

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 44 кв.м, ул. Мира, 23. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ кабинет в парикмахерской «Малахит» 
под офис, 12 кв.м. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения: ул.Энгельса, 57, 
3 этаж, 33, 24, 15 кв.м. Ул.М.Горького, 10, 
2 этаж, 28, 25, 22, 100 кв.м. Тел. 8 (922) 
168-47-06

 ■ помещение в центре, 20, 40 кв.м. Тел. 8 
(953) 607-41-33

 ■ 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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-42-47

 ■ дом с баней или 2-комн. кв-ра для мо-
лодой семьи с детьми, недорого. Тел. 8 
(908) 630-41-97, Даша

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел.  8 
(922)021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(950) 656-53-56

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-2107, 05 г.в., после обкатки, музы-
ка, сигнализация. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 
168-32-61

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 77 т.км, цвет «муре-
на». Тел. 8 (919) 399-32-05

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 123-97-54

 ■ ВАЗ-21099, цвет белый, 97 г.в. Тел. 8 
(952) 744-89-14, 8 (908) 917-60-64

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цвет серебристый. Тел. 
8 (922) 108-57-27

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(912) 042-71-18

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

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., хорошее состояние. 
Тел. 8 (922) 217-35-56

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi-100, дизель, 91 г.в. Тел. 8 (902) 
410-65-97

 ■ Ford Mondeo, 05 г.в., в отл. сост. Тел. 8 
(922) 129-90-32

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., два комп. рези-
ны. Цена 200 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-47

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

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., универсал, один 
хозяин. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ Skoda Fabia, 2014 г.в., цв. красный. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ Toyota Auris, 10 г.в. Тел. 8 (908) 904-
42-88

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ зимняя резина для а/м Ока, R-12, ши-
пованная, б/у, 4 шт., недорого. Тел. 8 (982) 
648-55-41

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер Yamaha, китайский, 4-тактный. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ авто дороже рынка на 10-50%, рас-
срочка до 10 мес. Тел. 8 (908) 637-61-19

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник Nord, б/у 4 года, в отлич-
ное сост., 3000 р. Тел. 8 (902) 260-80-94

 ■ 2-камерный холодильник Samsung, в 
хорошем состоянии, дешево. Тел. 8 (922) 
109-79-98, после 15.00

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ швейная машина на запчасти, недоро-
го. Тел. 8 (982) 648-55-41

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-кровать, б/у, цена договорная. 
Тел. 8 (922) 607-39-65

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ корпусная мебель на заказ. Тел. 8 (912) 
243-25-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ лыжный костюм, 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. 8 (922) 609-90-24

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цвет бело-оранже-
вый. Тел. 8 (950) 647-97-35

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ сапоги зимние, натуральная кожа, р-р 
39. Тел. 8 (912) 642-32-39

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX, б/у 1 год, состояние 
отличное, оригинальные запчасти. Цена 
15 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 272-08-70

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (912) 642-32-39

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель, п. Мариинск. Тел. 8 (950) 
651-99-16

 ■ КФХ Изгагина Л.В. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо индейки, домашнее. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ перепелиные яйца, домашние. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ мед оптом. Тел. 8 (902) 264-19-13

 ■ свежий башкирский мед. Тел. 8 (922) 
146-49-35, 5-40-18

 ■ торты эксклюзивные на заказ, юби-
леи, свадьбы, дни рождения. Тел. 8 (922) 
129-57-94

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые голуби на свободу. Цена 900 р./
пара. Тел. 8 (965) 530-30-24

 ■ бык на мясо. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ кенары, самки, клетки. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ кот любителям самых больших кошек 
породы мейн-кун. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры рыжие и цветные, несутся. Петуш-
ки домашние. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ той-терьеры, 1 мес., цена 10 т.р. Тел. 8 
(919) 379-83-96

 ■ шиншилла. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ щенки чау-чау, д.р. 25.07.2014 г., окрас 
кремовый. Тел. 8 (908) 916-72-15

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л, с рыбками. 
Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ 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

 ■ свежее сено, брикеты. Доставка. Тел. 8 
(922) 117-61-00

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

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, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ 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. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, хвойные дрова. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ 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

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ перегной, навоз, торф. Тел. 8 (912) 
251-91-07

 ■ щебень, отсев, опил, дрова, шлак, на-
воз. Вывоз мусора. Тел. 8 (900) 204-38-42

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8 (912) 228-53-62, 8 (953) 003-41-64

 ■ брус, доска в наличии и под заказ, от 
6300. Тел. 8 (982) 627-57-99

 ■ брус, доска, пиломатериалы, опил, 
срезка. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска от 2 м, брус, пиломатериал. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, в наличии 
и под заказ. Тел. 8 (912) 688-11-31, 8 (922) 
603-11-31

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, грузоперевозки. Раствор, бе-
тон, отсев, щебень, опил, срезка, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ лес-кругляк (сосна, лиственница). Тел. 
8 (34397) 3-79-73

 ■ отсев от 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ 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 т. Тел. 8 (922) 212-
81-66

 ■ 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, шлак, торф, чер-
нозем и мн. др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, чернозем. КАМАЗ, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ 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. Тел. 3-79-73

 ■ плиты, 6х2,5. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6 в ком-
плекте с пиломатериалами. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 
 

 
    

   

. 8 (912) 243-62-76

  
 

 
  800 . 

. 8 (912) 616-22-56, 
8 (912) 248-62-00

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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ТНВ

28 /09/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Последняя реликвия» 
(16+)

07.50 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (16+)

10.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

13.30 «Что скрывают турагенты?» 
(16+)

14.30 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)

16.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
(16+)

18.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+)

20.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4» 
(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 «Переговорщик» 

(16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

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

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Динамо» I «Кубань». Прямая 
трансляция

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 I репортер». (16+)
20.45 Х/ф «(Не)жданный принц» 

(16+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.30 Д/ф «Вторая ударная. Предан-

ная армия Власова» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
11.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 

(12+)

13.30 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцRполукровка» (12+)
19.00 Х/ф «Затерянные в космосе» 

(16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
02.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 

(12+)
04.15 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки»

05.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (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. 

ВестиIМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». (12+)
12.10 Х/ф «Любовь и немного 

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

ВестиIМосква». (12+)
14.30 «Большой праздничный 

концерт». (12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь» 

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

ловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назначение» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПинIкод»
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 «ТочьIвIточь»
15.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

(12+)
16.55 «ЧерноIбелое». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «ТРИ АККОРДА». 

(12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 «Брижит Бардо». (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 «Молодые миллионеры». 

(16+)
03.45 «В наше время». (12+)

05.00 Х/ф «ВарвараIкраса, длинная 
коса»

06.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.05 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

12.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.25 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Сердца трех» I 2. Продолже-

ние фильма. (12+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
02.25 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 
(12+)

08.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
10.40 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
12.30 Х/ф «Реальность кусается» 

(12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.20 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
18.10 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
20.00 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)

08.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

09.45 Х/ф «Воробей» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
15.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
17.45 Х/ф «Изгнание»
20.35 Х/ф «О чем молчат девушки» 

(12+)
22.20 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

06.20 Д/с «Земля I сила планеты» 
(16+)

07.45, 08.05, 08.55, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55, 22.55 «По-
года на ОТВ». (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 и Щелкунчик»
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» (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 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг впередR2: Улицы» 

(16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)
00.00 «Контрольная закупка». (12+)

06.00 М/ф «Достать до неба»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.30 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк»
14.05 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки,. 1 ч. 
(16+)

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

19.20 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)

21.20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.20 Хочу верить. (16+)
03.20 Не может быть! (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Машенька»
11.50 90 лет со дня рождения Мар-

челло Мастроянни. «Легенды 
мирового кино»

12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 «Гении и злодеи». Матильда 

Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...» Москва вы-

ставочная
17.05, 01.55 Д/с «Великое расселе-

ние человека». «Америка»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40, 01.10 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса»
19.25 «Романтика романса». Изабел-

ле Юрьевой посвящается...
20.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ»
22.00 Опера «Дон Паскуале»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

10.00 «Панорама дня»
11.15 «Моя рыбалка»
11.40 Х/ф «Путь» (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». Ангара
15.05 «Полигон». Неуловимый 

мститель
15.40 Х/ф «Рысь» (16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Художественная гимнастика. 

ЧМ
19.20 «Основной элемент». Под 

колпаком
19.50 «Основной элемент». За нами 

следят
20.20 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона 
Хэлси (США). Трансляция из 
США. (16+)

01.45 «Большой футбол»
02.30 «Смертельные опыты». 

Лекарства
03.05 «Основной элемент». НЛП
03.35 «Неспокойной ночи». Берлин
04.05 «Человек мира». Каталония

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
08.45 Главные люди. (16+)
09.15 МУЗ/Ф «СОБАКА НА 

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

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

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Пороки и их поклонники» 

(16+)
23.05 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
03.10 Красота без жертв. (16+)
04.10 Тратим без жертв. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-
дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Школа»
09.15 «ТамчыIшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Навигатор». (6+)
11.30 Д/ф «Сбойка сердец» (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Литературное наследие» (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 «Память леса...» Памяти 

Мансура Хасанова. (6+)
16.15 «Караоке поIтатарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 50 с. (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Водяной марафон. 
Добрый глаз планктона» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Прилипалы на лице. 
Нянька пат» (12+)

08.30 М/с «LBX I битвы маленьких 
гигантов». «Таинственный 
студент Джастин Кайдо» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»,. 

24 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 35 с. (16+)
14.00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up»,. 36 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
03.35 «Дом 2. Город любви». (16+)
04.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Х/ф «Витя Глушаков I друг 
апачей» (6+)

07.35 Х/Ф «МОРОЗКО»
09.00 «Служу России»
10.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.50 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)
00.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
04.15 Х/ф «Нейтральные воды»

05.00 Концерт «Мужчины и женщи-
ны» (16+)

06.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» (16+)

08.30 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

15.45 Т/с «Тайный город 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

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

Игорем Прокопенко». (16+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
11.55 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
14.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.20 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 

(16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
01.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

ТНТ 
14.00 «3 ДНЯ 
НА УБИЙСТВО»
(12+) В секретной лабора-
тории ученые разработали 
препарат, который позво-
ляет человеку справиться 
с любой неизлечимой бо-
лезнью. Руководство спец-
служб предлагает принять 
это лекарство экс-агенту 
спецслужб Итану Раннеру, 
которому врачи объявили 
смертельный диагноз. Те-
перь вокруг Раннера начи-
нают происходить странные 
вещи.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8 (908) 916-73-29

ДЕШЕВО

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ГЛИНА • ПЕСОК

Тел. 8 (967) 855-18-08, 5-31-64

• 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

 • 
 

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

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

АРМАТУРА
Ул. Ленина, 58. 

Тел. 8 (950) 659-68-41

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления
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 1146678003581

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

Продам летнее кафе с оборудованием. 
Тел. 8 (922) 213-70-07

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, ШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  

АСФАЛЬТОВАЯ 
СРЕЗКА, ПЕСОК

 

8 (922) 104-11-41 
8 (909) 01-58-222

 ■ срубы домов и бань, зимний лес. Цена. 
Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ 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

 ■ строительные вагончики, столы для 
каменщиков, емкости для раствора. Ж/б 
изделия, металл, щебень, электрокабель, 
сварочный пост, шнек, 4 куб.м. Тел. 8 (922) 
115-39-71

 ■ цемент. печь, сварная, качественная, 
недорого. Тел. 8 (963) 046-51-88

 ■ шпалы, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 
153-74-98

 ■ щебень, 3-5 т. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (982) 608-54-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые из березы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, срезка, опил, недорого. Тел. 
2-80-69, 8 (919) 396-49-79

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ любые дрова на заказ, по 2 куб.м. Тел. 
8 (950) 200-47-67

 ■ навоз, отсев, щебень, асфальтовая 
срезка. Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ 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

 ■ вывезу за разумную цену металлолом. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(952) 727-68-78

 ■ прием аккумуляторов. Дорого. Тел. 8 
(982) 633-33-92

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята, рыженькие,  мальчики, к лотку 

приучены, лоток в подарок. Тел. 8 (912) 
653-03-39

 ■ красивые котята в хорошие руки, 1,5 
месяца. Тел. 8 (963) 044-21-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт, 5 м, 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт, 5 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 
(902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель. Высокий тент. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ 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, город/межгород. Тел. 
8 (922) 229-04-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, 5 т, ст. 3 т, 8 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

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 3cxГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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 

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

8 (950) 19-55-131
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Бесплатные электронные сервисы 
ОАО «Свердловэнергосбыт» экономят время бизнесменов
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Утром 24 августа за школой №4 по-
терялся английский кокер-спаниель 
(4 года, черный с подпалом). Просим 
имеющих информацию позвонить 
8 (922) 220-63-64

Днем 31 августа по ул. Азина в районе 
техникума потерялся кот. Просим сооб-
щить тех, кто видел, по телефону 8 (982) 
714-26-90 за вознаграждение

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Тел. 8 (922) 205-53-49

216-83-63

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47 8 (902) 27-44-333

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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.

8-922-136-49-29

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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 

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ 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, переезды, го-род/
межгород. Мебельный фургон, 35 кв.м, 
длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, термо, 5 т. Тел. 8 (982) 608-
54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 6 м, г/п 10 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ 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, планировка участка. Тел. 8 
(919) 398-47-63

 ■ 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, бурение под 
фундамент и забор. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор-погрузчик, бурим под фун-
дамент и забор, диаметр разный. Тел. 8 
(904) 161-40-57

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (963) 
449-02-35

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ замки! качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ кровля, крыши, фасады, вагонка, шту-
катурка и д.р. Тел. 8 (912) 214-82-30

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ крыши, фасады, карнизы, настил полов. 
Недорого. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ помогу сделать ремонт дачных доми-
ков, теплиц, бань. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир: плитка, обои, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ сантехник. 50%. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ строительные и сварочные работы, 
ре-монт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-ремонт. Вызов на дом. Гарантия. Тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биогель, цветное покрытие. Тел. 8 (902) 
278-78-19

 ■ красивые ноготочки: маникюр, гель-
лак, биогель, укрепление и восстановле-
ние. Тел. 8 (912) 286-56-06

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (912) 252-20-93

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
117-61-04

 ■ педикюр, парафинотерапия. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ перманентный макияж: брови, губы, 
подводка век. Сертификат №457/03-Е. Тел. 
8 (912) 286-56-06

 ■ 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 на воду. Тел. 8 (904) 
547-76-14

 ■ 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

 ■ грузчики, разнорабочие, уборка по-
мещений. Тел. 8 (952) 134-14-18, 3-77-45

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Не 
интернет, быстро, качественно. Тел. 8 
(902) 272-08-70

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заборы, фундаменты. Тел. 8 (922) 
204-14-23

 ■ замена труб, уст. водонагревателей, ра-
диаторов, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

 ■ курьер. Тел. 8 (922) 227-96-20

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ печи для бани, железо 10 мм. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ правовая защита перед банками. Воз-
врат банковских комиссий. Споры со стра-
ховыми. Предварительная запись по тел. 
8 (992) 017-00-50

 ■ 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

 ■ 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

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж, установка опор. Каче-
ственно. Тел. 8 (932) 111-55-05

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу «Детройт» требует-
ся шиномонтажник, автослесарь. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ АЦ «Автодилер» приглашает на работу 
специалиста в отдел страхования и креди-
тования. Опыт работы приветствуется. Тел. 
8 (922) 222-85-90

 ■ ООО «ПСТ Блок» требуются формов-
щик-заливщик бетона, з/п от 20 т.р., раз-
борщик форм, з/п от 16 т.р., экономист, з/п 
от 13 т.р. Тел. 8 (922) 610-07-53, 8 (922) 
155-54-44

 ■ в ЧОП (охрана Первоуральского Ново-
трубного завода) требуются охранники, с 
удостоверением, график сутки/трое.  Офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет. Тел. (3439) 27-48-69, (3439) 27-20-74

 ■ ИП Кадочников, требуются сварщики, 
монтажники, разнорабочие, маляры. Тел. 
8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Медведев М.Г. требуются шиномон-
тажники с опытом. Тел. 8 (982) 633-33-92, 
8 (952) 727-68-78

 ■ ИП Мерш М.Е. требуется продавец в 
магазин детской одежды. Тел. 8 (912) 
673-16-12

 ■ ИП Никонов И.В. требуется сторож в 
ночное время, возможен пенсионер. Тел. 
8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Худоян А.М., требуется бармен-офи-
циант. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ ИП Чернышева Н.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (982) 669-71-31

 ■ 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

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь при-
глашает на работу продавцов-консуль-
тантов. Офиц. труд-во, график ра-боты 
сменный, 20 смен в месяц, с 10.00-20.00. 
З/п достойная и своевременная, оклад 15 
т.р. + %. Подробности по тел. 8 (932) 119-
98-20, можете заполнить анкету и пройти 
собеседование  в нашем мага-зине  в ТЦ 
«Гранат» с пн.-пт., с 13.00-18.00

 ■ магазин «Profmax», одежда/обувь, при-
глашает на работу контролера торгового 
зала. График работы сменный, с 10.00-
20.00, з/п  за смену – 1000 р. Подробно-
сти по тел. 8 (932) 119-98-20, можете за-
полнить анкету и пройти собеседование  
в нашем магазине  в ТЦ «Гранат» с пн.-пт., 
с 13.00-18.00

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 требуются монтеры 
пу-ти. 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 «Доминанта» в ТЦ «Мега» тре-
буются продавцы, з/п 30 т.р., 2/2. Тел. 8 
(965) 544-61-60

 ■ 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 «МиБ» требуются парикмахер-уни-
версал, администратор, з/п достойная. Тел. 
8 (902) 268-96-36

 ■ ООО «УК-Спектрум» требуется дворник 
на постоянной основе. Без вредных привы-
чек. Свободный график. Уборка террито-
рии 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

 ■ 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

 ■ ООО «Версон», магазин техники наби-
рает продавцов. Тел. 8 (982) 655-96-05

 ■ сеть магазинов «Profmax» приглашает 
к сотрудничеству тайных покупателей. 
Хорошая возможность дополнительного 
заработка. Подробности по тел.  8 (932) 
119-99-16, звонить ВТ-СБ с 10.00-19.00, Во-
рошилов Евгений , Voroshilov@profmax.pro

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ нужна бригада каменщиков для работы 
в г.Тюмени. Тел. 8 (904) 165-93-27, Олег

 ■ нужна няня для мальчика 6 мес. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ нужна няня с педагогическим обра-
зованием, оплата достойная. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ срочно требуется подсобный рабочий 
без в/п. Тел. 3-51-37, 8 (963) 031-09-17

РЕЗЮМЕ

 ■ мастер по маникюру и педикюру, стаж 
12 лет. Тел. 8 (982) 612-78-55

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найдены документы на имя Сорокина 
Е.В., ключи от дома и а/м. Верну за возна-
граждение. Тел. 8 (992) 015-61-62

ПОТЕРИ

 ■ потерялся стаффордширский терьер 
бело-коричневого окраса, в строгом ошей-
нике. Тел. 8 (952) 730-38-84

 ■ утеряна золотая серьга, нашедших 
прошу позвонить по тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ утеряны документы на имя Коло-
кольникова Виталия Алексеевича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
259-40-70

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Антонова Антона Вла-

димировича №1760352, в связи с утерей, 
считать недействительным

 ■ ведется набор детей в группу дневного 
пребывания от 1,5 лет. Опытные педагоги, 
занятия по возрасту. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ вечером, 9 мая, у дома по ул. Комсо-
мольская, рядом с магазином «Каравай», 
произошел конфликт. Просьба очевид-
цев откликнуться. Тел. 8 (922) 142-60-60, 
Евгений

 ■ ищу свидетелей драки по ул. Ленина, 
30, случившейся 9 мая с 16.00 до 17.00. 
Тел. 8 (922) 171-49-33, Игорь
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У НАС

«Пильная 
мельница 
о три стана 
построена» 
Старинное село Кунгурка (до рево-
люции Кунгурское) образовано в 1740 
году. Механика Никиту Бахорева с 
учеником послали осмотреть впа-
дающие в реку Чусовую речки и по-
дыскать место для постройки пло-
тины и на ней пильной мельницы 
для распилки леса. 7 октября 1735-го 
он указал на такое место, на речке 
Кунгурке. Она впадает в Чусовую, 
выше деревни Макаровой. 17 октя-
бря 1735 года государственный де-
ятель Василий Никитич Татищев 
принял решение о начале строи-
тельства и расчистке места под 
плотину и фабрику на три стана. 
В августе 1736-го Главное заводское 
правление распорядилось послать 
на реку крестьян для начала работ. 

В январе 1738-го надзиратель 
работ Е. Панаев донес, что «за не-
имением на той Кунгурке речке… 
работных людей и крестьян ни-
какого вновь строения не было». 
В итоге был назначен новый — 
Лука Вострая Сабля. Спустя поч-
ти год, в июне 1740-го, заводской 
комиссар Тимофей Бурцов сооб-
щил в Главное правление заводов: 
«Мельница с фундаменту на стой-
ках и мост наслан, где бревна пи-
лить, и с полу верхние стойки по-
ставлены…». И позже в рапорте 
управителя Алексея Зубова гово-
рится: «…пильная мельница о три 
стана построена и в ход пущена 
сего июля 23 дня…». Этот день и 
стал днем рождения села.

Село Кунгурка входит в грани-
цы городского округа Ревда, там 
проживают 212 человек. Большую 
часть составляют пенсионеры. В 
Кунгурке есть библиотека, клуб, 
почта, фельдшерско-акушерский 
пункт, церковь, два магазина.

По материалам nashural.ru, 
admrevda.ru

Здесь 
живут 
мажоры 
и бабушки
Три истории жителей 
Кунгурки — о дорогах, 
роднике, сельсовете 
и о том, куда деньги 
деваются
Городской житель, приехавший в небольшое село Кунгурка, что в 30 км от Ревды, наверняка 
скажет, что здесь хорошо, уютно: и воздух свежий, и речка есть, и небольшая церквушка с 
золотистыми куполами радует глаз. Мол, модно это нынче — уезжать подальше от смога и 
пыли, жить на лоне природы. Однако те, кто живет здесь постоянно или даже просто при-
езжает на лето, в большинстве своем говорят о проблемах своего села, бороться с которыми 
им приходится самостоятельно — по их словам, власти о Кунгурке давным-давно забыли. 

История первая. Людмила
— Кэта, Кэта, сюда! — визжит детвора, а 

когда овчарка прибегает на зов, два маль-
чика и девчонка бегут врассыпную. Маша, 
ее брат Миша и сосед Сема — большие дру-
зья. Кэта — собака Семы. Все вместе они 
играют на детской площадке, установлен-
ной на участке Семиных бабушки и дедуш-
ки, — Людмилы и Владимира.

Людмила и Владимир тоже коренные 
жители Кунгурки, «забытой деревни», как 
они ее называют.

— Кунгурке 300 лет. Ни газу, ни воды 
— все надо ходить куда-то, — жалуется 
Владимир. — Забыли про дороги — сдела-
ли их 40 лет назад, и все. А чё на проект-то 
дороги деньги выделять? Подсыпать то, что 
есть, надо вовремя! Родник и тот у нас не 
делают. Сельсовет или как он называется, 
ну, управа в Крылатовке, каждый раз гово-
рит, что выделили деньги на благоустрой-
ство родника. И куда эти деньги деваются?

— Я сколько раз писала в ревдинскую 

администрацию по поводу родника, — под-
держивает его жена. — Мне пришел ответ, 
что в 2013-м году деньги выделят, будут де-
лать этот наш родник, вот, все еще делают 
— даже не приступали. Какой-то депутат 
приезжал к нам, мы вместе ходили к это-
му роднику. Какой-то он бочок сварил. Но 
он, кажется, как от холодильника. Ну, за-
чем нам на чистую воду ржавый бочок? Он 
же всю ее будет портить! Мы свои пробле-
мы решаем сами. 

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Людмила — коренная жительница Кунгурки. Свое село она называет забытой деревней.
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НА РАЙОНЕ
В Кунгурке вместо того, 
чтобы отремонтировать 
старое кладбище, построят 
новую дорогу
В июле на заседании Думы городского округа Ревда 
депутаты решили выделить 2 млн рублей на разра-
ботку проекта строительства дороги в селе Кунгурке. 
Как оказалось, это — условие участия нашего округа 
в областной программе развития сельских территорий 
«Уральская деревня». Впрочем, в Кунгурке этому похоже 
не особенно рады. Гораздо больше людей волнует жут-
кое состояние сельского кладбища, на ремонт которого 
требуется всего 60 тысяч рублей. Но их в бюджете — нет.

Михаил — коренной житель Кунгурки, он первый, 
кого мы встречаем в селе, приехав сюда ясным осен-
ним днем. У него трое детей и главная проблема для 
семьи — отсутствие детского сада.

— У меня старший ребенок в Крылатовку в шко-
лу ездит, жена работает, а я пока с детьми сижу. Она 
вот пойдет в отпуск — выйду на работу, — тихо гово-
рит он. — Село так-то нормально живет, но работы 
вот не хватает…

Михаил нехотя отвечает на вопросы, просит заку-
рить, но услышав, что сигарет у нас нет, уходит во-
свояси. Мы спрашиваем напоследок: говорят, у вас 
тут дорогу хотят делать за 2 миллиона, зато кладби-
ще почти разрушено? Михаил отмахивается: «Да ка-
кие у нас проблемы с кладбищем? Нормально там всё, 
всем места хватит».

А вот другие селяне на местное кладбище жалу-
ются. Мол, сегодня оно находится в плачевном со-
стоянии. Игорь Николаевич Базаров — житель села. 
Это он обратился к депутату ревдинской Думы Олегу 
Емашеву с предложением вскладчину привести клад-
бище в порядок. Емашев пошел с вопросами к гла-
ве администрации Кунгурки и Крылатовского Ольге 
Шаймурдиной. За тем дело и встало. 

Чтобы люди могли приступить к работе, необхо-
димо было определить границы земельного участка, 
занимаемого кладбищем, подготовить техническую 
документацию Управлением по землепользованию 
и градостроительству. Договор на эти работы подго-
товлен, оплата — 60 тысяч рублей. Средства необхо-
димо выделить из местного бюджета. Обо всем этом 
Емашев написал в мэрию Ревды. Ему ответила зам-
главы ревдинской администрации Татьяна Машкина. 
Коротко: денег в бюджете нет.  

Депутат Олег Емашев, как сам говорит, не раз про-
сил нашу администрацию поддержать эту инициати-
ву и деньги выделить, но вопрос не решался. И очень 
удивился, когда на июльской Думе был поднят и при-
нят коллегами вопрос о выделении селу 2 млн рублей 
на разработку проекта дороги.

— Я на кладбище всего 60 тысяч просил! — него-
дует он. 

После нескольких попыток мы связались с главой 
администрации Кунгурки и Крылатовского Ольгой 
Шаймурдиной — она отказалась комментировать 
ситуацию с дорогой, сославшись на ревдинскую ад-
министрацию, мол, обращайтесь туда. Мы напра-
вили на имя главы администрации Ревды Михаила 
Матафонова запрос со следующими вопросами: Кто 
займется разработкой проекта дороги в Кунгурке? 
Когда проект будет готов? Когда начнется строитель-
ство дороги? Где конкретно она будет располагать-
ся? Каковы источники финансирования вышеуказан-
ной дороги?

Кстати, по информации депутата Гордумы Сергея 
Гринцова, в Кунгурке хотят построить технопарк. Это 
якобы рассматривалось на Думе годом-двумя ранее и 
он уже значится в генплане развития городского окру-
га. И дорога в таком случае — составляющая разви-
тия инфраструктуры. Впрочем, Шаймурдина эту ин-
формацию не подтвердила и не опровергла.

*Программа «Уральская деревня» стартовала в Свердловской 
области в 2012 году и рассчитана до 2015 года. Она призвана 
решить две задачи — обеспечить рост производства сель-
скохозяйственной продукции и  укрепить продовольственную 
безопасность региона, а также создать достойные условия для 
жизни селян.  Функции координатора «Уральской деревни» 
возложены на Министерство АПК и продовольствия.
В рамках программы, которая предусматривает улучшение 
жилищных условий жителей села, было построено 10 жилых 
домов, сдано в эксплуатацию почти 7 тысяч квадратных метров 
жилья для молодых специалистов и очередников (источник 
— mcx.ru). 
Согласно постановлению правительства Свердловской об-
ласти, финансирование программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов, а 
также внебюджетных источников.

История вторая. Илья
— Мы в лютой Сибири какой-то 

живем или чё? Всего хватает, все 
у нас хорошо. Кому чё не хватает, 
тот, значит, не работает, — смеется 
житель села Илья. На вид ему лет 
25, одет по-рабочему: в старенькую 
майку, спортивные штаны и шле-
панцы. Он живет недалеко от церк-
ви, и мимо его дома сложно прой-
ти, не повредив себе шею, потому 
что здесь — два ряда крутых про-
каченных японских машин. Почему 
занялся именно «японками», моло-
дой человек сказать затрудняется — 
«как-то так получилось».

— А на «Волгу» не смотрите, это 
так, ошибка молодости, семь лет ее 
делал: разобрал, а потом долго со-
бирал, — улыбается автолюбитель.     

Говорит, в Кунгурке остались 
«одни мажоры»:

— Ну, и бабушек чуть-чуть со-
всем. Всем хорошо. Все отдыхают. 
Никто не хочет в городе жить — нор-
мальные люди в городе не живут. 
Село расширяет свои границы, оно 
за дорогу уже вышло (показывает в 
сторону церквушки — ред.), где ско-
ро новые дачи будут. У меня сосед 
там работает на погрузчике. 

А о проекте дороги в Кунгурке он 
тоже не слышал.

— Какая дорога? Чё за проект? 
Единственную дорогу, централь-
ную, и то сами делали, насколь-
ко я помню. Года три назад. Парни 
собрались все, и чем кто смог, тот 
тем и помог. Да тут проблем осо-
бо нет, есть просто люди, которые 
огорчают. Например, элементарная 
вещь: у меня тут много машин, и 
ходят коровы. Когда я был малень-
кий, тут пастух был — следил за 
ними, сейчас коровы ходят, как хо-

тят. Каждый день я их отгоняю от 
машин. Остальное меня не беспо-
коит, я к людям не лезу, они ко мне 
тоже. «О! Вон, у субариста спросите, 
какие у него проблемы», — смеется 
автолюбитель и показывает в сторо-
ну церквушки. Оттуда старенькая 
«Лада» на прицепе тащит за собой 
новенькую «Субару». У молодого во-

дителя зовут его Валерой, обречен-
ный вид. Водитель «Лады» — Булат 
— выглядит довольным. 

— Я ему говорю: продавай свою 
«Субару», следующая поломка будет 
двигатель. Он говорит: «Да иди ты, 
я по жизни субарист! У меня папа 
субарист, и я буду», — хохочет Илья. 
— Не послушал. 

История третья. Булат
Машина Булата, ВАЗ-2104 (пикап), 
оказалась крепкой лошадкой — нын-
че ей стукнуло 20 лет, чинилась лишь 
раз. Такое авто — раритет: «Раз выпу-
стили, не понравилось никому, вид-
но, и перестали», — говорит Булат. 

— Знаете что? Вот эта машина 
вся сгнила, но еще ходит. И все еще 
кормит. Один раз поменял спереду 
все полностью: двигатель, мост, ко-
робку. 20 лет ей, столько не живут 
такие машины. Мне на старости лет 
она в аккурат, я когда был в вашем 
возрасте, на других катался — девок 
возил, водку пил. А сейчас малень-
ко где-нибудь заработать на чай, на 

хлеб, на куреху, она мне нужна для 
этого. Во дворе нужна, чтобы по хо-
зяйству чего сделать — где комби-
корма привезти, где что. 

Булат — опытный водитель: за 
рулем с августа 1967 года. Дорог 
здесь, в Кунгурке, по его мнению, 
нет (нет асфальта — нет дорог), за-
то есть направления:  

— Как в администрацию сядет 
какой-нибудь новенький, сначала 
к себе в карман денег наложит, а 
потом думает, как народу помочь. 
Поэтому и дорог-то нет у нас! Денег 
растырят, мать их ети! Накупят мер-
седесов, бляха муха, а мы вот так 

вот и живем. Бери себе, но и народу 
дай! Я вот не против, чтобы брали. 

— А если им денег не дашь, еще 
и обидеться могут, — вторит ему 
Илья.

— У нас все берут, — уверен 
Булат. — Я почему говорю, что все 
берут? Я вообще-то это… парень-то 
сидевший… эту власть-то изучил 
не со слов, а по тюрьме. Чем больше 
дашь, тем меньше сроку. Вот так у 
нас заведено. Мне скрывать нечего. 
Я эту власть что до этого не пере-
варивал, что в тюрьме, что сейчас. 
Мне еще одна власть тридцать лет 
как надоела – баушка моя. 

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Илья считает, что если кому-то чего-то не хватает, то человек сам виноват.

Старому вазовскому пикапу Булата в этом году стукнуло двадцать лет.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Юбилейный филармонический сезон в Ревде откроется 25 сентября
Нас ждет встреча с Уральским филармоническим оркестром и пианистом Александром Яковлевым

Пианист Александр Яковлев родился в Ростове-на-Дону. Начал заниматься музыкой в 6 лет. Окончил 
Ростовскую консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано. Позже учился в Зальцбурге и в 
Берлине. В девять лет он уже выступал с Ростовским симфоническим оркестром. В 12 впервые стал 
лауреатом крупного международного конкурса. В 17 получил стипендию Ростроповича. Интересуется 
философией, театром, увлекается джазом, хорошо разбирается в технике, занимается композицией, 
владеет английским, немецким, итальянским языками.

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

Поистине красочным концертом откроет 
ревдинский зал областной филармо-
нии юбилейный, 15-й, сезон во Дворце 
культуры. Действо запланировано на 25 
сентября. В этот день на главной сцене 
города выступит лучший оркестр стра-
ны. Билеты уже в продаже!

Уральский академический филармо-
нический оркестр под управлением 
Алексея Доркина выступит совместно 
с солистом, всемирно известным пиа-
нистом Александром Яковлевым. Визит 
оркестрантов в наш город — уже празд-
ник. Гастроли Яковлева — ликование.

— Про Александра говорят, что 
«сцена служит ему мольбертом, кла-
виатура — красками. Легкий взмах 
кисти — и палитра звуков, превра-
тившись в невесомые образы, уже ви-
тает в воздухе, медленно обволаки-
вая слушателей и растворяясь в их 
сердцах», — цитирует российскую 
прессу руководитель концертного 
зала филармонии в Ревде Татьяна 
Волкова.

Александру только 29 лет, а его 
имя уже хорошо известно далеко 
за пределами нашей страны. В его 
портфолио — более 55 наград, сре-
ди которых премии в Риме, в Канту 
(Италия), в Такамацу (Япония). 
География побед пианиста распро-

страняется на более чем 15 стран 
Европы, Азии и Америки. В 2010 году 
Александр принимал участие в круп-
нейшем фестивале Greate Masters of 
Zaragoza. Его концерты слушали Папа 
Римский и Герхард Шрёдер. В 2013 го-
ду Александр был удостоен первой 
премии и  Золотой медали от прези-
дента Итальянской республики на 
международном конкурсе «Поццоли».

В рамках абонемента «Вечера 
с большим оркестром» пройдут 
еще два концерта с участи-
ем Уральского молодежного 
симфонического оркестра под 
руководством Энхе. Даты: 19 
декабря и 4 февраля.

Мировой гастрольный тур пиани-
ста уже расписан по дням, и ревдин-
цам несказанно повезет услышать его 
игру. В исполнении гостей прозвучат 
музыка Сергея Прокофьева — пер-
вый концерт для фортепиано с орке-
стром, фрагменты из сюиты «Ромео 
и Джульетта», — и Прелюды Ференца 
Листа.

Встречаемся 25 сентября в 19.00 в 
ДК. Билеты можно купить в офисе 
ревдинского филармонического зала: 
ул. Азина, 81, комната 222.

Телефоны горячей линии:
3-04-32 (абонентский отдел)
3-31-59 (техподдержка, доб. 0)

Адрес:
г. Ревда, ул. М.Горького, 21

Сайт: www.rk1.ru

294 5

359

549

ПОДКЛЮЧЕНЫ 
НОВЫЕ ДОМА!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

* Только для новых абонентов.  Срок действия акции 25.08.2014—01.10.2014.

тариф «Школьник» —  
30 Мб/сек за 100 руб. в месяц* 

Все подробности в офисе компании  
по адресу: ул. М.Горького, 21
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Реклама (16+)

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Отчего бывают 
судороги?

В последнее время заметила, что ста-
ло часто сводить судорогой ноги. Отчего 
это бывает? Что делать? Валентина

Обычно судороги появляются в один миг и длят-
ся где-то от 2 до 7 минут. Такое происходит по-
тому, что мышцы начинают сами по себе непро-
извольно сокращаться. При этом человек обыч-
но испытывает не очень сильную или резкую 
продолжительную боль, онемение, и неприят-
ное покалывание в ноге. Чаще это беспокоит 
людей старшего возраста и женщин в положе-
нии, но и молодые не исключение.

Предпосылкой появления судорог могут 
быть излишние физические нагрузки (при 
упражнениях спортивной ходьбой, бегом, пла-
ванием), неудобная, тесная обувь, лишний вес. 
Этот недуг способны вызвать недостаток в ор-
ганизме кальция, калия, магния, а также со-
лей, неправильная работа кровеносной систе-
мы, расширение вен (варикоз), ишемия сердца, 
заболевания почек, склероз нижних конечно-
стей. Иногда сводит ноги и у потенциально здо-
ровых и крепких людей, например, после ин-
токсикации, которая была вызвана излишним 
употреблением алкоголя или приемом каких-
то медикаментозных препаратов, после долго-
го нахождения в душном помещении, и конеч-
но, при сильном переутомлении ног. В основ-
ном данные проявления напрямую зависят от 
особенностей нервной системы, которая доста-
лась нам по наследству.

Если судороги у вас случаются постоянно, 
предпосылкой могут быть разные заболевания. 
Например, при таком заболевании как остео-
хондроз позвоночника, выходящие из позво-
ночника нервные окончания зажимаются, что 
и приводит к сбою и нарушению функций дви-
гательных и чувствительных нервов. Сейчас 
остеохондроз называют болезнью века, от ко-
торого страдает каждый второй взрослый че-
ловек. Последнее время для лечения остеохон-
дроза применяют хондропротекторы, которые 
значительно улучшают жизнь больного, питая 
сустав и уменьшая воспаления и боль.

Предпосылкой судорог может стать также 
сахарный диабет. Этому способствует недо-
статочный уровень сахара, когда человек го-
лоден или чрезмерно употребил сахароснижа-
ющие препараты.

Как видите, причин у судорог ног множе-
ство, понять, почему именно вы страдаете та-
ким недугом, может только врач. Обратитесь 
к участковому терапевту, а уж он направит к 
специалисту на обследование.

Собираются ли в Ревде пускать трамвай?

Какие выплаты предусмотрены ребенку-инвалиду?
Как оформить ребенку-ин-
валиду ежемесячное посо-
бие? Каков сейчас его размер? 

Выплачивается ли такое пособие ино-
странным гражданам? Есть ли еще 
какие-либо выплаты на ребенка-ин-
валида? Наталья

Отвечает начальник Управления социальной по-
литики по г. Ревде Ольга Владимировна Тучева:

— Родители или лица, их заменя-
ющие, воспитывающие ребенка-инва-
лида могут оформить ежемесячное по-
собие.* Пособие назначается и выпла-
чивается гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Свердловской об-
ласти, а также временно прибывшим к 
нам иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, беженцам и вынуж-
денным переселенцам, зарегистриро-
ванным на территории Свердловской 
области. 

Пособие назначается одному из ро-
дителей или лицу, его заменяющему, 
воспитывающему ребенка-инвалида, 
на каждого ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет включительно. Оно 
назначается с месяца подачи заявле-
ния с документами.

К заявлению о назначении ежеме-
сячного пособия прилагаются следу-
ющие документы:

1) свидетельство о рождении ре-
бенка-инвалида или паспорт ребен-
ка-инвалида, достигшего возраста 14 
лет;

2) справка, выданная государ-
ственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы об установле-
нии ребенку категории «ребенок-ин-
валид» или медицинское заключе-
ние на ребенка-инвалида, выдан-
ное до 1 октября 1997 года органами 
здравоохранения.

Для назначения ежемесячного по-
собия опекуну (попечителю), прием-
ному родителю ребенка-инвалида до-
полнительно представляется доку-
мент об установлении над ребенком-
инвалидом опеки или попечитель-
ства либо договор о передаче ребен-
ка-инвалида на воспитание в семью. 

Размер ежемесячного пособия с 1 ян-
варя 2014 года составляет 1108 рублей.

Детя м-инва л и да м назначает-
ся ежегодное пособие на проезд.**. 
Назначение ежегодного пособия про-
изводится на основании письменно-
го заявления. Лицо, подавшее заяв-
ление предъявляет паспорт и справ-
ку, подтверждающую факт установ-
ления инвалидности. Ежегодное по-
собие ребенку-инвалиду назначает-
ся с учетом сопровождающего лица в 
двойном размере. С 01 января 2014 го-
да размер пособия составляет 1650,00 
рублей, единовременно.

*закон Свердловской области от 23.10.1995г. 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
** постановление правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О 
размере, порядке и условиях назначения и 
выплаты ежегодного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации, порядке его индексации».

?

?

Задай странный вопрос
Задайте необычный, может, немного 
наивный, но давно интересующий вас 

вопрос, на который вы нигде не могли найти 
ответа. Напишите его на купоне «Приемного 
дня», пометив: «Мой странный вопрос». Или 
звоните: 3-46-29.

?

?

По вопросам назначения пособий 
обращаться: г. Ревда, ул. Чехова, 23, 
каб. 15, телефон: 3-01-94; 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 2, 
телефон: 6-05-06

Меня волнует транс-
портная проблема 
Ревды. Собираются 

ли в Ревде вводить трам-
вайное движение? Хотя бы 
от СУМЗа до Автостанции? 
Была бы экономия бензи-
на и покрышек! Чем вы ху-
же Волчанска?! С.И.Завгор, 
г.Дегтярск

Мы переадресовали этот во-
прос генеральному директору 
ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна» Владимиру Аристову. 
Он рассказал, что на его па-
мяти никогда не возника-
ло вопроса об организации 
в Ревде трамвайного движе-
ния, да это и дорогое удоволь-
ствие. Когда-то в Ревде ходил 
рабочий поезд до СУМЗа, но 
потом его отменили и вве-
ли автобусное движение. 
Сейчас по седьмому марш-
руту задействованы четыре 
автобуса, которые, по словам 
Владимира Аристова, ходят 
полупустыми даже в час пик, 
поэтому можно смело остав-
лять только два. 

— Народ пересел на лег-
ковые автомобили, пас-

сажиропотока нет, даже 
на СУМЗ, — заявил ген-
директор «Пассажирской 
автоколонны».

Справедливость этих 
слов подтверждает пром-
площадка СУМЗа, сплошь 
з ас т а в лен н а я л и ч н ы м 
автотранспортом. 

По данным краеведа Сер-
гея Новикова, трудовой по-
езд на СУМЗ пустили 7 ноя-
бря 1936 года, тогда он при-
вез народ на демонстрацию, 
посвященную 19 годовщи-
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 
Отменили «трудовой экс-
пресс» в 70-е годы. А трол-
лейбус или трамвай в нашем 
городе все-таки собирались 
пускать по Генеральному 
плану 1980 года, сообщил 
Сергей Новиков. И пла-
нировали, что, к примеру, 
трамвай будет ходить до 
СУМЗа. Однако время пока-
зало, что экономически вы-
годным видом обществен-
ного транспорта для нашего 
города были и остаются ав-
тобусы, позже к ним приба-
вились маршуртки и такси.

Самый маленький 
город с трамваем

В Волчанске (9,5 тысячи жителей) 
трамвай ходит с 31 декабря 1951 
года. Действует одна восьмики-
лометровая линия. По местной 
легенде, Волчанск был занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самый маленький город в мире 
с трамвайным движением. На 
самом деле такая запись есть в 
книге рекордов России.
Хотя в книгу рекордов Гиннеса 
Волчанску вполне можно подать 
заявку, потому что он в мировых 
лидерах как самый маленький 
самый северный город с трам-
вайным движением. 
Нашелся Германский Бад-
Шандау (около 3 тысяч жителей), 
который тоже имеет свой трам-
вай, но его маршрут проходит 
через восемь поселений, то есть 
это не городской трамвай в чи-
стом виде. 
К сожалению, трамвай проигры-
вает автотранспорту в скорости, 
а значит, и в борьбе за пасса-
жира. Тем не менее, трамвай в 
Волчанске — эталон стабиль-

ности и постоянства: неуклонно 
соблюдается расписание дви-
жения, оперативно устраняются 
неисправности, даже в условиях 
экстремально низкого пассажи-
ропотока на ранних утренних и 
поздних вечерних рейсах руко-
водство города не намеревается 
отменять эти рейсы.

Фото с сайта ymtram.mashke.org

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Шубы из меха: норка, мутон

Женские меховые головные уборы

Женские кожаные изделия

Шубы из меха: норка, мутон

Женские меховые головные уборы

ШУБЫ ДЛЯ ВАС
г. Киров

ШУБЫ ДЛЯ ВАС
г. Киров
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Дегтярск
19 сентября
Дворец культуры 
с 9 до 18 ч.

Ревда
20 и 21 сентября
ДЦ «Цветники» 
с 9 до 18 ч.

Женские кожаные изделия
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ЮЛИЯ РУДЕНКО, 
«Еврогимназия», 11 класс

Около сотни юных корреспондентов  
провели последнюю неделю лета на 
XIV областных сборах «Хорошая по-
года — 2014» в оздоровительном ла-
гере на берегу озера Таватуй. Ребята 
ежегодно собираются вместе, что-
бы поучиться азам журналистики 
у мастеров и применить знания на 
практике. 

Каждый день на сборах начи-
нался с лекций и пресс-конфе-
ренций. Юнкорам удалось побе-
седовать с телеведущим и руко-
водителем медиацентра УрФУ 
Алексеем Фаюстовым, главным ре-
дактором информационного порта-
ла «Е1» Ринатом Низамовым, жур-
налистом Сергеем Казанцевым. 
Многие ребята впервые познако-
мились с Юрием Шинкаренко, ор-
ганизатором юнкоровского движе-
ния в Свердловской области, ко-
торый сейчас живет и работает в 
Москве. Было интересно узнать не 
только о газетных жанрах или о 
трудностях работы телеведуще-
го, но и о том, как люди, связав-
шие свою жизнь с журналистикой, 
пришли в эту профессию, с чего 
они начинали и какие планы стро-
ят на будущее.

С утра учеба, а после обеда раз-
влечения и игры. Фотокросс, вере-
вочный курс и главное событие 
— настоящий бал, где девушки и 
юноши сменили привычные джин-

сы и футболки на вечерние платья 
и костюмы. 

Все происходящее ребята осве-
щали в газете «КультЮнКор», а 
также в новостных сюжетах, кото-
рые создавались в режиме «Здесь 
и сейчас». Сборы юных корреспон-
дентов дали возможность познако-
миться с интересными людьми, 
продумать новые идеи для сво-
их проектов и зарядиться поло-
жительной энергией на весь учеб-
ный год.

ОБЩЕСТВО

«Патруль добра» напомнил, как 
опасно садиться за руль пьяным
Центр по работе с молодежью ор-
ганизовал, а волонтерский отряд 
«Патруль добра» провел акцию 
«Трезвый водитель — безопасная 
дорога!» в пятницу, 12 сентября, на 
площади Победы. 

Ребята из «Патруля добра» раз-
давали водителям листовки о не-
допустимости употребления ал-
коголя за рулем и напоминали 
об ответственном поведении на 
дорогах. 

В России за последние пять 
лет неуклонно растет количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием нетрезвых во-
дителей  (данные округлены до 
сотен): 2009 год — 12300; 2010 год 
— 11800; 2011 год — 12200; 2012 год 
— 12800; 2013 год — 13600. За эти-

ми цифрами — боль, горе, смерть, 
за сухими фактами — конкрет-
ные люди: виновники, жертвы, 
их друзья и родственники. 

— Жизнь участников аварий 
делится на «до» и «после», — под-
черкивает Лариса Фарафонтова, 
начальник отдела Центра по ра-
боте с молодежью. — Они уже ни-
когда не смогут жить, как рань-
ше, многих из них уже нет на 
этом свете. Несмотря на тревож-
ную статистику, находятся води-
тели, которые до сих пор дума-
ют, что нет ничего страшного в 
том, чтобы садиться за руль по-
сле употребления алкоголя, по-
этому ДТП с их участием про-
исходят ежегодно в огромном 
количестве. 

Собрали в школу 200 детей
Управление социальной политики по Ревде благодарит всех, 
кто подарил ребятам праздник школьного звонка

По итогам благотворительной 
акции Управления социальной 
политики по Ревде «Соберем ре-
бенка в школу!» обеспечены кан-
целярскими товарами и новой 
одеждой более 200 детей из мно-
годетных, малообеспеченных, 
опекунских семей и Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

Помните, как в детстве го-
товились в школу, как радо-
вались новым портфелям, как 
крутились перед зеркалом, с 
какой любовью раскладывали 
по пеналу ручки и надевали на 
тетради новенькие обложки? 
Мы хотим, чтобы так было во 
всех семьях, поэтому по много-
летней традиции перед нача-
лом учебного года Управление 
социальной политики по Ревде 
объявляет акцию «Соберем ре-
бенка в школу!». В этом году 
акция стартовала 15 августа и 
должна была закончиться 10 
сентября, но продолжается до 
сих пор.

Управление соцполитики 
благодарит всех, кто помог до-
стойно подготовить  детей к 
школе. Это постоянные  участ-

ники: магазин «Каруселька», 
Управление Пенсионного фон-
да в Ревде и Дегтярске, Ревдинс-
кий центр занятости населе-
ния, администрация город-
ского округа Ревда и жители 
города.

В 2014 году в акции впер-
вые приняли участие СКБ-
Банк, ИП Логиновских (мага-
зин «АвтоМaxi), учителя, уча-
щиеся и родители школы №28. 
Спасибо за сбор канцтоваров, 
за переданные тетради, блок-
ноты и письменные принад-
лежности, рюкзаки. Всем ми-
ром мы подарили нуждаю-
щимся ребятишкам праздник 

школьного звонка.
К сожалению, в нашем го-

роде есть еще немало детей, 
которым необходима помощь 
и поддержка. Поэтому, мы — 
взрослые, должны сделать для 
них все, что в наших силах. И 
пусть благотворительная ак-
ция «Соберем ребенка в шко-
лу!» станет для этих ребят лу-
чиком надежды на светлое и 
счастливое будущее! Если вы 
не успели принять участие в 
благотворительной акции в 
2014 году, не расстраивайтесь, 
так как в следующем 2015 году 
у вас будет возможность ока-
зать помощь нуждающимся.

Учились делать новости и танцевали
Ревдинские юнкоры привезли с областных сборов «Хорошая погода» шесть дипломов и море впечатлений

В 2014 году в акции впервые при-
няли участие СКБ-Банк, ИП Ло-
гиновских (магазин «АвтоМaxi), 
учителя, учащиеся и родители 
школы №28.

Фото предоставлено УСП

Школьница Таня, которую воспитывает бабушка, придя в Управление 
соцполитики, вовсе не ожидала, что ей подарят яркий рюкзак с по-
лезным содержимым, и очень сильно обрадовалась сюрпризу.

Фото предоставлено ЦРМ

Водители с пониманием отнеслись к работе «Патруля добра» и к акции 
«Трезвый водитель — безопасная дорога».

ДЕТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СПЕКТР» Центра дополнительного образования детей 
продолжает набор желающих обучаться азам журналистики, аудио и видеомонтажу, технологии SMM (Social 
media marketing). Принимаются ребята в возрасте от 13 до 18 лет. Справки по телефону 3-24-00.

НАГРАДЫ НАШИХ ЮНКОРОВ 
 Диплом за большую организатор-

скую работу в масштабах города и об-
ласти, диплом II степени в номинации 
«Лучшая верстка и дизайн» (газета 
«Кактус»), детский информационный 
центр «Спектр», ЦДОД (руководитель 
Ольга Силачева).

 Диплом I степени в номинации 
«Школьная газета», редакция газеты  
«Евровестник», информационный 
центр «Новый взгляд» (руководитель 
Мария Куровская).

 Диплом III степени в номинации 
«Лучшая верстка и дизайн», диплом 
III степени в номинации «Школьная 
газета», редакция газеты «Честное 
слово», школа №29 (руководитель 
Ольга  Лапташкина).

 Диплом за социальную направлен-
ность видеофильмов, пресс-центр, 
гимназия №25 (руководитель Свет-
лана Смогоржевская)

Анастасия 
Куровская, газета 
«Евровестник» 
Еврогимназии:
— Три года назад 
на таких же сборах 
председатель жюри 
Сергей Иванович 

Казанцев «разгромил» нашу газету. Мы 
старались, исправляли ошибки и стали в 
этом году победителями. Мы очень рады! 
Это здорово!

Анастасия 
Гайнуллина, 
газета «Честное 
слово» школы 
№29:
— На сборы я ездила 
впервые, и поэтому 
была приятно удив-

лена насыщенной программой, множе-
ством пресс-конференций и лекций. У нас 
были замечательные кураторы и дружный 
отряд. С удовольствием поеду еще раз.

Анастасия 
Дрягина, газета 
«Кактус» ЦДОД:
— П о н р а в и л о с ь 
быть оператором! 
Все нужно сделать 
сразу, потому что 
мероприятия заново 

переснять нельзя. Многому научилась у 
выпускницы нашего центра «Спектр», а 
теперь студентки факультета телеради-
ожурналистики ГУ Насти Ахмадеевой.

Фото Ольги Силачёвой

Делегация Ревды оказалась самой многочисленной — 24 человека. Это детский информационный центр 
«Спектр» Центра допобразования, центр «Новый взгляд» Еврогимназии, редакция газеты «Честное слово» 
школы №29, газеты «Глаза и ушки «двушки» школы №2 и газеты «Вестник гимназии» гимназии №25.

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
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Конкурс «Семейный альбом» ждет ваших историй!
Открываю свой фотоальбом. У меня не-
много старых снимков, полузабытые 
лица, имена, степень родства… Но вот 
бабушка и дедушка. Они познакоми-
лись в Белоруссии, в начале Великой 

Отечественной войны. Белорусскую молодежь сгоняли 
в товарные поезда и отправляли на работы в Германию. 
В одно и то же время, еще на территории оккупирован-
ной Белоруссии, из разных вагонов прыгают девушка и 
юноша. На полном ходу поезда, под дулами автоматов. 
Потом вместе они пробирались к ближайшему партизан-
скому отряду. Всю войну партизанили. За два месяца до 
Победы родился их первенец, моя мама.

А вы, дорогой читатель, храните фамильные преда-
ния, далекие родные лица на пожелтевших снимках? 
Тогда приходите в редакцию «Городских вестей», при-
носите фото, спросите меня, Евгению Белянину. Снимки 
будут отсканированы и сразу возвращены. Истории — 
выслушаны, записаны и напечатаны в «Вестях». Буду 
рада любому, даже очень маленькому рассказу. Автор 
самой интересной истории получит приз. Приходите по 
адресу: ул. Чайковского, 33, присылайте фотографии и 
тексты по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru.

Если истории и фотографии отправляете по почте, 
не забудьте указать свои имя и телефон, чтобы я могла 
с вами связаться.

НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

«Улыбка месяца»: 
скоро выберем 
победителя
Заканчивается очередной этап конкурса 
«Улыбка месяца». На следующей неделе мы 
подведем итоги и пригласим победителя в 
редакцию за призом. А сегодня представля-
ем вашему вниманию последнюю фотогра-
фию текущего тура.

Не отчаивайтесь, если ваше фото еще не 
напечатали. Возможно, оно просто ждет сво-
ей очереди. Напоминаем, что снимки, при-
сланные на конкурс, вы можете увидеть 
в рубрике «Наши акции» (в любом номере 
«Вестей») или на странице со сканвордом, 
в пятницу.

Но может быть также, что ваше фото не 
отобрали для публикации, потому что:

 оно низкого качества (размыты лица, 
очень маленький снимок);

 фото сделано небрежно, на скорую руку;
 в кадре один персонаж улыбается, а 

другой грустит (у нас есть такие печаль-
ные «улыбки», мы их, конечно, не можем 
поставить).

В общем, если ваше фото долго не появля-
ется в газете, вполне вероятно, что оно нам 
просто не подошло. Что делать? Ни в коем 
случае не унывать, а прислать нам еще од-
ну фотографию — хорошего качества, такую, 
чтобы, глядя на нее, редакционное жюри то-
же улыбнулось. И поставило его в номер при 
первом удобном случае.

Может быть и такое: снимок хороший, чет-
кий, на нем улыбается румяный человек в 
шапке и варежках, на фоне чудесных сугро-
бов. Такие фотографии мы непременно поста-
вим, но только зимой (чтобы не вызывать у 
читателей недоумения).

Улыбайтесь, фотографируйтесь, при-
сылайте свои улыбки нам, в редакцию 
«Городских вестей»: ул. Чайковского, 33, 
konkurs@revda-info.ru.

И они ответили: «Конечно, пусть приезжает!»
История человека,  которого приняли как родного сына
Если посторонний станет сравнивать 
Ревду с другими городами, может и не 
увидеть ее уникальности. Отметит не-
которую угрюмость — по сравнению с 
южными городками, и обычность — по 
сравнению со многими уральскими. Но 
это если смотреть равнодушно. А любя-
щему взгляду всё видится иначе. Вернее, 
ему открывается иное. Галина Ткач, при-
несшая в редакцию фотографию свое-
го отца, — обладает таким редким, лю-
бящим взглядом на этот город. И пред-
ставить не может, что если бы папа в 
50-х не приехал сюда, она так и не узна-
ла бы о Ревде.

На снимке Борис Иванович Алчинов, 
60-е годы. Узнаете место? Правильно, 
площадь Победы. Тогда на месте па-
мятника Ленину стояла симпатич-
ная скульптурная группа — олень с 
оленёнком. 

Борис Алчинов родился в Башкирии, 
воспитывался в детдоме, окончил маг-
нитогорское ремесленное училище, по-
шел в армию. Службу нес в Москве, 
был на аэродроме водителем, генера-
ла на «Победе» возил.

Там-то, в Москве, и подружился с 
Лешей Белоусовым, парнем из боль-
шой ревдинской семьи. В конце служ-
бы Борис задумался: что делать даль-
ше, куда податься после армии. В род-
ном городе его, детдомовского маль-
чишку, никто не ждал. Тогда его това-
рищ-ревдинец написал своим родите-
лям письмо с просьбой принять парня 
в семью. Родители ответили: конечно, 
пусть приезжает!

— Клавдия Алексеевна и Василий 
Михайлович Белоусовы, прекрасные 
люди, они приняли папу как родно-
го сына, — рассказывает Галина. — И 

до своей женитьбы он жил с ними, в 
их доме на улице Чернышевского (в 
семье Белоусовых было шестеро сво-
их детей — ред.). С моей мамой, Верой 
Петровной, папа познакомился вскоре 
после приезда в Ревду. Мама тоже бы-
ла сиротой. К нам, папиным дочкам, 
баба Клава относилась как к родным 
внучкам. А мы очень любим ее, дру-
гих бабушек у нас не было, а эта 
была самой настоящей. Папа ра-
ботал на грузовой машине, затем 
на рейсовом автобусе водителем, 
мама была кондуктором. Потом 
папа стал одним из первых так-
систов в Ревде, был бригадиром, 
почти каждый год пригонял но-
вую «Волгу» из города Горького. 
Машину, на которой работал, он 
всегда называл «Ласточкой».

Детские воспоминания, призна-
ется Галина, связаны с простыми 
наивными радостями, но этих ра-
достей было столько, что детство 
можно назвать по-настоящему 
счастливым. Помнит, как девчон-
кой бегала к папе в диспетчер-
скую (тогда конечная остановка 
рейсовых автобусов была «Почта»). 
Помнит вкуснейшее мороженое за 
13 копеек, сливочное, а еще за 22 
копейки — самый вкусный на све-
те пломбир, «Ленинградский», с 
голубым пингвином на обертке. И 
то, как вместе с дворовыми ребя-
тишками кормила лошадку, на ко-
торой развозили почту, — травой и 
хлебом. И демонстрации, шумные 
застолья, когда собирался полный 
дом гостей: знакомых, друзей, со-
седей. Ни у кого не было ощуще-
ния, что кто-то приезжий, а кто-

то тут коренной. Все были друзьями, 
и всем было весело.

— Каждый раз, когда приходится 
общаться с приезжими, — улыбает-
ся Галина, — я признаюсь этому горо-
ду в любви. Знаете, как хочется пере-
дать свое чувство другим! Ведь я знаю 
Ревду и живущих здесь людей таки-
ми, какие они есть на самом деле.

Начало 1960-х, площадь Победы. Борис Ива-
нович Алчинов.

Катя Килина — Чебурашка-дружочек.

Подготовила 
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА,
konkurs@revda-info.ru
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Реклама (16+)

УСАДЬБА
Косите, белите, опрыскивайте и привлекайте птиц
Что сделать сейчас, чтобы сохранить здоровье плодовых деревьев и кустов до весны

Профилактические мероприятия по борьбе 
с болезнями и вредителями сада наиболее 
эффективны именно осенью. Многие садо-
воды на собственных примерах убедились, 
что если  правильно проведена осенняя 
профилактика, будущей весной можно и 
не вспомнить о прошлогодних проблемах 
сада. Так какие же работы непременно 
нужно выполнить осенью?

1 Старые неплодоносящие деревья, а 
также сильно зараженные растения, 

следует выкопать целиком, не оставив в 
почве корней. Почву нужно обработать 
медным купоросом и перекопать. В те-
чение трех лет на этом место нельзя са-
жать плодовые культуры, но можно по-
сеять бобовые. Выкорчеванные деревья 
следует распилить и сжечь. 

Если при обрезке деревьев был по-
врежден ствол, не следует забывать по-
лечить рану, так как соки поврежден-
ных тканей являются благоприятной 
средой для развития грибов, от кото-
рых древесина загнивает. Рану следу-
ет зачистить ножом, продезинфициро-
вать раствором медного купороса и за-
мазать садовым варом.

2 Необходимо собрать опавшие загни-
вающие плоды вокруг деревьев и ку-

стов. В засохших мумифицированных 
плодах сохраняются возбудители пло-
довой гнили. 

Обязательно надо собрать и унич-
тожить опавшие листья. Их следует 
убрать сразу после листопада. Листья 
можно сжечь и получить золу. Не сле-
дует оставлять их до весны или укры-
вать ими корни растений от заморозков.

Скашивание травы, особенно осоки, 
передатчика ржавчины ягодных ку-
старников, — также обязательное ме-
роприятие по борьбе с вредителями. 
Траву, как и листья, нужно сжечь или 
компостировать.

3 После наступления первых морозов 
стволы и основные ветви деревьев 

следует покрыть известковым раствором 
(1 кг извести и 2-3 кг глины или коровя-
ка), чтобы солнечные лучи не причиня-
ли ожоги стволам. Перед побелкой ста-
рую кору очистить, чтобы уничтожить 
зимующих под ней вредных насекомых 
и оставить еще не ушедших на зимовку 
насекомых  без укрытия.  

4 Многие вредители плодовых и ягод-
ных растений зимуют в почве. При 

глубокой осенней перекопке почвы неко-
торых укрывшихся в почве вредителей 
уничтожают механически, других зары-
вают глубоко, откуда они не смогут вы-
браться весной, а третьих выносят на по-
верхность, где они погибают от неблаго-
приятных климатических условий зимой. 

Для лучшего эффекта почву можно 
обработать медным купоросом. 

5 Опрыскивание. Его цель — уничто-
жение всех зимующих стадий на-

секомых, находящихся на растении. 
Опрыскивать следует таким образом, 
чтобы все части деревьев и кустарников 
были обильно увлажнены. 

Раствор подается крупными капля-
ми и хорошо обливает всю надземную 
часть дерева. Обрабатывайте растение 
сверху вниз. 

Не рекомендуется обрабатывать 
растения при температуре ниже пяти 
градусов.

6 Большую помощь садоводам в борь-
бе с насекомыми оказывают пти-

цы, поэтому их надо привлекать в са-
ды, устраивая скворечники и подкарм-
ливая их зимой.

Советы просты, но эффект от них 
огромный.

Садим 
сидераты
Сидераты — это настоящие помощники 
садовода. Они не только являются хоро-
шим удобрением для почвы (не случай-
но горчицу, рапс, рожь, овес, сорго на-
зывают «зелеными удобрениями»), но  
еще известны своей способностью за-
глушать сорняки. Так что польза от си-
дератов большая, только с ними нужно 
правильно обращаться.

Сеять сидераты можно как весной, 
так и осенью: до посадки основной 
культуры и после уборки. Весной — 
густо, чтобы стояли стеной, осенью — 
реже. В целом же, сидеральные культу-
ры можно выращивать в течение все-
го сезона.

Существует правило: нельзя выса-
живать сидеральные растения до или 
после родственных огородных рас-
тений. Например, сидераты люпин, 
клевер, горох, вику нельзя использо-
вать до и после гороха, фасоли, бобов. 
Горчицу, масляничную редьку, рапс 
нельзя применять до и после капусты, 
редьки, редиса, хрена. Озимую рожь, 
овес, другие злаки — до и после куку-
рузы. Исключение составляет фаце-
лия. У нее на наших огородах нет род-
ственных видов растений. Ее можно 
использовать с любыми огородными 
культурами

И помните, что сорняки, о которых 
говорят, что их никто не сеет, для них 
никто не пашет, но они сами прекрасно 
родятся — тоже относят к сидератам. 
Например, окопник — прекрасный ис-
точник калия. Он хорош для картофе-
ля и овощей. А вот если злостным сор-
няком — крапивой — замульчировать 
грядки с овощами, то овощи не только 
ускорят свой рост, но на грядках никог-
да не появятся слизни и улитки.

В общем, для сидерации пригодны 
любые растения. Главное подходить к 
этому делу творчески.

Подготовила 
ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

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 DELTAPLAN

В ПРОДАЖЕ:

ул. М.Горького, 54 (рядом с ТЦ «Камео»)ул. М.Горького, 54 (рядом с ТЦ «Камео»)

Магазин «АНАСТА»Магазин «АНАСТА»

СС  111 %  Скидка 10% на семенаСкидка 10% на семена

Тел. 8-922-217-01-02, 8-922-180-31-04

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



Ответы на сканворд в №74.
По горизонтали: Рокотов. Кляп. Астра. Рой. Пари. Киль. Зубр. Лада. Лепта. Юниор. 
Колхоз. Баня. Грибок. Педагогика. Черпак. Черви. Келья. Фрейд. Мускат. Мотив. Свояк. 
Сноп. Коала. Отек. Покров. Веер. Роман. Узелок. Еда. Дюма. Оплата. Жито. Мех. Ров. 
Поза. Луидор. Серна. Апис. Степ. Холл. Кимоно. Шифон. Ромб. Эфа. Ирис. Циклоп. 
Масса. Отчет. Лангет. Решето. Термин. Виадук. Лобио. Кино. Мальва. Гранат. 
По вертикали: Эсминец. Сациви. Ростова. Шквал. Кизил. Буквоед. Форум. Трюмо. 
Опека. Колье. Мерин. Крах. Мель. Пояс. Саратов. Вамп. Особа. Дефо. Брамс. Рядно. 
Батог. Грек. Прах. Дуло. Оборка. Завал. Тмин. Клич. Слет. Личина. Колбаса. Керн. Лапа. 
Енот. Доллар. Око. Поэт. Реприза. Копи. Отчим. Оскал. Край. Блюз. Укос. Крен. Бросок. 
Жасмин. Тутти. Пикап. Карри. Торг. Лето. Начало. Тление. Вуаль. Армяк. Тавро. Пост.
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Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

3-097-3

www.i-sushi.ru

8 (953) 053-87-03
5-35-75

ТУРЦИЯ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
2015

29 сентября на 7 ночей
4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

ЕГИПЕТ
27 сентября на 7 ночей

4*, все включено

ОАЭ
28 сентября на 7 ночей

3*, завтрак

ТАИЛАНД
25 сентября на 10 ночей

3*, завтрак

Т
ей

Я
й
о

нно

НД
чей
рак

от 19 800 р.

от 21 700 р.

от 21 500 р.

от 29 500 р.

• женские 
• мужские
• детские
• перчатки
• палантины

• женские 
• мужские
• детские
• перчатки
• палантины

Ул. Цветников, 27
Тел. 33-5-22

• женские•• жеженские

БОЛЬШОЙ
ВЫБОР
БОЛЬШОЙ
ВЫБОР

МАГАЗИН ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5



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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Большой

ТЦ «Камео», ул. Горького, 48, 2 этаж. Тел. 8 (922) 12-104-77

• Светильники
• Стабилизаторы
• Сварочники
• Электросчетчики
• Кабельная продукция

люстр
Автоматика и электроустановка

выбор 

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31
ПН-СБ с 10.00 до 20.00, 
ВС с 10.00 до 19.00
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КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

ООО «ГПС» требуется

Тел. 2-02-51 (доб. 106)

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56
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